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ПРЕДИСЛОВИЕ

Правительство Республики Таджикистан придаёт огром-
ное значение процессу организации воспитания и образования 
подрастающего поколения в условиях демократического об-
щества. Согласно Конституции, Республика Таджикистан объ-
явлена социальным государством, где каждый гражданин име-
ет право на достойные условия жизни, свободного развития и 
обучения. Одним из приоритетных направлений социальной 
политики нашего государства является развитие отрасли обра-
зования. Эта задача является одной из главных стратегических 
целей нашего государства.

На данном этапе развития образования – повышение каче-
ства обучения и воспитания в учебных заведениях, является 
требованием времени и оно должно соответствовать условиям 
и требованиям обучения и воспитания в развитых странах.

В связи с этим, в Послании Президента Парламенту стра-
ны от 20 апреля 2011 года отмечено: «Государственное фи-
нансирование отрасли, особенно для строительства, ремонта и 
реконструкции учебных сооружений, растёт год за годом».

Правительством страны с целью создания благоприятных 
условий для учёбы и воспитания подрастающего поколения в 
2008 году принята Государственная программа строительства, 
ремонта и реконструкции школ на 2008-2015 годы, общее фи-
нансирование которой составляло более 600 млн. сомони, в 
рамках реализации названной программы поэтапно были от-
ремонтированы и реконструированы более 1 000 школ.

Одновременно с этим, интеграция с атмосферой миро-
вого учебного процесса, т.е. переход с 2012 года к обяза-
тельному 10-летнему образованию и в последующие годы –
к новой системе общего образования, а также прирост насе-
ления страны требуют строительства новых школ и допол-
нительных классов.

Только в 2010 году за счёт всех источников финансирова-
ния на территории страны были построены и сданы в эксплуа-
тацию 200 школ на 40 000 посадочных мест.
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В период независимости в сфере образования произошло 
множество изменений по созданию новых учебных заведений, 
реконструкции и восстановлению существующих учебных 
учреждений, непосредственно при поддержке государства в 
масштабе страны были построены и сданы для эксплуатации 1 
200 зданий современных школ на 311 тыс. посадочных мест.

С 1998 года по настоящее время реализуются 14 инвести-
ционных проектов общей стоимостью 720 млн. сомони».

После приобретения государственной Независимости в 
Республике Таджикистан, произошли большие перемены во 
всех отраслях молодого государства. За последние 20 лет в 
систему образования внесены значительные реформы и пре-
образования. [1].

В обращении Президента Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмона от 22 декабря 2005 года на встрече с работника-
ми отрасли образования было отмечено: «Образование – есть 
основа укрепления государства и спасения нации. Мы провоз-
гласили образование основным и стратегическим направлени-
ем политики независимого государства Таджикистан [2]. Об-
разование в широком сегодняшнем понимании является одной 
из жизненных и глобальных проблем ХХI века, и каждый из 
нас должен проявлять к нему особое внимание и высокую от-
ветственность. Ведь прогресс общества, устойчивое, экономи-
ческое развитие, обеспечение национальной и государствен-
ной техники, технологии, науки, прежде всего, зависят от ста-
бильного развития образования и организации последователь-
ного и качественного процесса обучения граждан Таджики-
стана [3].

Национальная концепция образования Республики Та-
джикистан считает одной из важнейших задач государства и 
общества создание современной базы образования на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, включения Та-
джикистана в единое международное образовательное про-
странство и устойчивой связи процесса национального обра-
зования с культурой и мировой цивилизацией»[4].
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Во всех развитых странах мира инклюзивному образова-
нию уделяют особое внимание. В нашей стране для улучше-
ния условий и доступа к качественному образованию детей с 
ограниченными возможностями, утверждена Национальная 
концепция инклюзивного образования для детей с ограничен-
ными возможностями в Республике Таджикистан на 2011-2015 
годы [5], согласно статье 6 Закона Республики Таджикистан 
«О государственных перспективах, концепциях, стратегиях и 
социально-экономической программы развития Республики 
Таджикистан» [6].

Принятие Национальной концепции инклюзивного обра-
зования для детей с ограниченными возможностями в Респуб-
лике Таджикистан на 2011-2015 годы, является своевремен-
ной, сыграет важную роль в развитии и соблюдении нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей – гуманности и рав-
ноправия. Успешная реализация данной концепции даст воз-
можность детям с ограниченными возможностями получить 
качественное образование и воспитание, чувствовать себя 
полноценным членом нашего общества. А это требует боль-
шой ответственности и должного внимания к образованию и 
воспитанию детей с ограниченными возможностями не только 
от родителей, но и от руководителей учреждений всей систе-
мы образования, преподавателей, всего общества и государ-
ства.

Воспитание и образование подрастающего поколения 
имеет большое значение для государства Республики Таджи-
кистан. От того, как будут образованы и воспитаны наши дети, 
зависит наше с вами будущее и будущее нашей страны.

Аюбова Малохат Нумоновна, заведующая 
отделом мониторинга естественных пред-
метов и математики Научно- исследова-
тельского института педагогических наук 
Академии образования Таджикистана.
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ПОНЯТИЕ ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Инклюзивное образование (фр. Inclusif - включающий в 
себя, лат. include-заключаю, включаю)- процесс развития об-
щего образования, который подразумевает доступность обра-
зования для всех, в плане приспособления к различным нуж-
дам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для 
детей с особыми потребностями в общеобразовательных (мас-
совых) школах.

Инклюзивное образование - термин, применяемый в опи-
сании процесса обучения детей с ограниченными возможно-
стями в общеобразовательных школах. Это более широкий 
процесс интеграции, подразумевающий доступность образо-
вания для всех и развитие общего образования в плане при-
способления к различным нуждам всех детей. В международ-
ной практике (ЮНЕСКО) термин "интегрированное образова-
ние", описывающий данный процесс, был заменен термином 
"инклюзивное образование".

В основу инклюзивного образования положена идеология, 
которая исключает любую дискриминацию детей, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные 
потребности.

Инклюзивное образование - процесс развития общего об-
разования, который подразумевает доступность образования 
для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 
детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 
особыми потребностями.

Инклюзивное образование - совместное обучение детей 
здоровых и с ограниченными возможностями, признанно про-
грессивным во всем мире.

Принцип инклюзии - создание для детей с особыми обра-
зовательными потребностями всех необходимых условий для 
включения их не только в образовательную, но и социальную 
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жизнь школы. Инклюзивное образование предполагает изме-
нение системы, но не ребенка.

Система инклюзивного образования включает в себя 
учебные заведения среднего, профессионального и высшего 
образования. Ее целью является создание безбарьерной среды 
в обучении и профессиональной подготовке людей с ограни-
ченными возможностями. Данный комплекс мер подразумева-
ет как техническое оснащение образовательных учреждений, 
так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и 
других учащихся, направленных на развитие их взаимодей-
ствия с инвалидами. Кроме этого необходимы специальные 
программы, направленные на облегчение процесса адаптации 
детей с ограниченными возможностями в общеобразователь-
ном учреждении.

Инклюзивное образование стремится развить методоло-
гию, направленную на детей и признающую, что все дети-
индивидуумы с различными потребностями в обучении. Ин-
клюзивное образование старается разработать подход к препо-
даванию и обучению, который будет более гибким для удовле-
творения различных потребностей в обучении. Если препода-
вание и обучение станут более эффективными в результате 
изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда 
выиграют все дети (не только дети с ограниченными возмож-
ностями).

В нашей стране неоднократно предпринимались попытки 
решить проблему социализации детей с ограниченными воз-
можностями, например, через создание специальных реабили-
тационных центров. Однако их основной особенностью было 
то, что здоровые педагоги общались с детьми-инвалидами.

В случае инклюзивного образования здоровые дети об-
щаются с детьми инвалидами. Особое внимание уделено про-
цессу вхождения детей-инвалидов в общеобразовательный 
учебный процесс и внешкольные мероприятия, восприятию их 
обычными детьми, их родителями, педагогами, толерантного 
отношения к детям-инвалидам.
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Современное гражданское общество невозможно без ак-
тивного вовлечения всех своих членов в различные виды дея-
тельности, уважения прав и свобод каждого отдельного чело-
века, обеспечения необходимых гарантий безопасности, сво-
боды и равноправия.

Особенно актуально этот вопрос проявляется в деятельно-
сти по вовлечению людей, имеющих определённые физиче-
ские особенности, в нашу социальную среду. Понятие инвалид 
изначально ущербно, приписывая этим людям комплекс 
неполноценности, в который они сами в последующем начи-
нают верить. Для них закрыты многие возможности в учёбе, 
развитии, занятиях спортом. Отношение рядовых людей к ин-
валидам отличается предвзятостью и предрассудками. Причём 
в нашем обществе данное отношение культивируется ещё с 
детского возраста.

Перед нашим обществом стоит острейшая проблема во-
влечения наших сограждан, имеющих некоторые особенности 
физического развития в социум, проблема их активной адап-
тации, социализации и развития в рамках общества и на благо 
общества.

Одним из вариантов решения этой проблемы является 
развитие в Республике Таджикистан инклюзивного образова-
ния нацеленного на ниже следующее:

1. вовлечение детей с ограниченными возможностями в 
образовательный процесс;

2. социализация детей-инвалидов в современном обще-
стве;

3. создание активной поведенческой установки у детей-
инвалидов на уверенное позиционирование себя в современ-
ном обществе;

4. умение превращать свои недостатки в достоинства;
5. изменение отношения современного общества, к лю-

дям с ограниченными возможностями и вовлечение детей с
ограниченными возможностями в наше общество.

Система инклюзивного образования включает в себя 
учебные заведения среднего, профессионального и высшего 
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образования. Её целью является создание безбарьерной среды 
в обучении и профессиональной подготовке людей с ограни-
ченными возможностями. Данный комплекс мер подразумева-
ет как техническое оснащение образовательных учреждений, 
так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и 
других учащихся, направленных на их работу и развитие вза-
имодействия с людьми с ограниченными возможностями, раз-
витие толерантности и изменения установок. Кроме этого 
необходимы специальные программы, направленные на об-
легчение процесса адаптации детей с ограниченными возмож-
ностями в общеобразовательном учреждении.

Организация совместного обучения предусматривает не 
только вовлечение детей с ограниченными возможностями в 
образовательный процесс, но и их активное участие в жизни 
школы. Примером этому могут служить утренники, школьные 
и городские олимпиады, развлекательные мероприятия в рам-
ках школьной программы. При этом дети с особенностями в 
физическом развитии не только являются зрителями таких ме-
роприятий, но и принимают активное участие в них. Совмест-
ное проживание школьной жизни усиливает совместную со-
циализацию детей и позволяет преодолеть сложившиеся в об-
ществе стереотипы по отношению к инвалидам.

Как и любое новое начинание, внедрение системы инклю-
зивного образования сопровождается определёнными трудно-
стями. Это подготовка персонала и подбор сотрудников, гото-
вых работать в рамках данной программы, главная трудность 
– сломать настороженное, местами даже негативное отноше-
ние всех участников данного процесса к совместному обуче-
нию.

Во-первых, это отношение родителей здоровых детей к 
данной идее. Многие не поддерживают её, опасаясь, что это 
негативно скажется на успеваемости обычных учеников, одна-
ко практика внедрения инклюзивного образования во многих 
странах доказала обратное.

Во-вторых, среди учителей, может проявляться насторо-
женное отношение к таким детям. Исправить ситуацию позво-
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лит серия тренингов и семинаров, проведённая вместе с роди-
телями и учителями по проблемам совместного обучения.

Обсуждение идей инклюзивного образования в условиях 
современной школы сводится, как правило, к дискуссии по 
поводу предоставления возможности выбора родителям детей 
с проблемами в развитии двух путей социально-реабилита-
ционного сопровождения:

 В рамках специально организованного коррекционного 
пространства специализированной школы

 В условиях обычной массовой школы со всеми соци-
ально-психологическими рисками нетипичного ребенка.

Первый маршрут предусматривает активизацию сохран-
ных функций ребенка и развитие его зоны ближайшего разви-
тия при участии коррекционных педагогов и специальных 
психологов.

Второй маршрут активизирует социально-психоло-
гические механизмы взаимодействия проблемного ребенка со 
средой и только потом – коррекцию. Этот путь может оказать-
ся гораздо более эффективным при условии грамотно органи-
зованного социально-психологического сопровождения не 
только самого ребенка, но всей его семьи

Семье и ребенку с ограниченными возможностями (при 
условии сохранного интеллекта последнего) свойственно ис-
кажение субъективного образа мира – представлений об от-
ношении к себе и окружающему миру в целом. В качестве 
психологической защиты появляется отчуждение и нарушает-
ся адаптация человека к жизни.

К наиболее часто встречающимся деформациям образа 
мира и нарушения адаптации относят «комплекс жертвы», вы-
ражающийся в апатии, отказе от ответственности за себя и 
других, беспомощности, снижении самооценки, и «комплекс 
отверженности», для которого характерна социальная индиф-
ферентность, отгороженность, привычка рассчитывать только 
на себя.

И в том, и в другом случае люди полны катастрофических 
ожиданий и предчувствий, опасаются негативного влияния 
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любых событий на свою жизнь. Это сочетается с внешним ло-
кусом контроля — экстернальностью, то есть склонностью 
объяснять основную часть жизненных неудач внешними об-
стоятельствами (не «я делаю», а «со мною происходит», «так 
уж сложились обстоятельства», «от судьбы не уйдешь»).

Подобное эмоциональное самочувствие оказывает нега-
тивное влияние на душевное благополучие, как родителей, так 
и их детей, на их отношения с окружающими и усиливает со-
циально-психологические и личностные конфликты.

Появление в семье ребенка с ограниченными возможно-
стями ведет к базовым нарушениям адаптации к жизни, т.е. 
нарушениям динамического равновесия внешних и внутрен-
них условий бытия семьи и каждого ее члена, создавая тем 
самым потенциальную или актуальную угрозу существования 
и удовлетворения основных жизненных потребностей ее чле-
нов. Перед семьей возникает проблема, от которой невозмож-
но уйти и которую вместе с тем невозможно решить при по-
мощи выработанных ранее способов адаптации.

Как следствие – появляется непродуктивная адаптация к 
жизни. Семья стремится к фиксированному, негибкому по-
строению отношений внутри себя, между близкими людьми и 
с внешним миром на основе действия механизма отчуждения; 
попытки разрешить трудную жизненную ситуацию непригод-
ным, неадекватным способом. Данный тип адаптации прово-
цирует действие психологического механизма сопротивления 
изменениям, который активизирует глубинные психологиче-
ские защиты. При помощи этого механизма семья нетипично-
го ребенка приспосабливается к жизни, но эта адаптация не-
продуктивная, заключающаяся в бегстве от проблем.

Позитивная адаптация к жизни – это процесс сознательно-
го построения, упорядочивания или достижения человеком
относительно устойчивых равновесных отношений между со-
бой, другими людьми и миром в целом. Именно этот процесс 
ставится во главу угла инклюзивного образования. Его осно-
вой является специально организованный процесс – социаль-
но-психологическое сопровождение семьи и личности ребенка.
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Социально-психологическое сопровождение инклю-
зивного образования включает в себя подавляющее боль-
шинство специальных психологов. Они занимаются в 
первую очередь с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста (3-12 лет), причем основное внимание уде-
ляется работе с детьми 3-7 лет. В центре внимания психо-
лога - проблемы обучения и поведенческие проблемы де-
тей с ограниченными возможностями.

Искажение адаптационных процессов социализации ре-
бенка-инвалида особенно заметно на этапе поступления в 
школу, когда впервые активизируются навыки как первичной, 
так и вторичной социализации.

В детстве доминантной является первичная социализация: 
данным понятием обозначают не только когнитивное обуче-
ние, но и процесс эмоциональной идентификации ребенка со 
“значимыми другими” (с родителями, близкими), когда он 
воспринимает и интернализирует их мир, как единственно 
возможный и доступный для него. При этом значимый взрос-
лый является репрезентативной фигурой, заслоняющей и за-
меняющей собой весь социум.

Исследования детей с ограниченными возможностями, 
поступающих в обычную школу, показывают, что нарушен-
ный процесс эмоциональной идентификации со значимым 
взрослым на ранних этапах развития влечет за собой серьез-
ные проблемы в обучении и усвоении социальных норм пове-
дения школьника. Дети с проблемами в развитии оказываются 
жертвами затянувшейся родительской опеки, затруднившей 
процесс самоактуализации личности ребенка в первую оче-
редь - в учебной деятельности.

Как известно, ребенок 6,5 - 7 лет переживает состояние
повышенного психического напряжения, связанное с возраст-
ным кризисом, когда новая социальная ситуация развития 
предъявляет новые требования к уровню его психической зре-
лости. Подобное напряжение еще не означает дезадаптацию, 
оно лишь ускоряет становление новообразований, выражаю-
щихся в освоении произвольных психических функций, новых 
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операций мышления, в освоении новых механизмов регуля-
ции, в построении более развитой и многоуровневой иерархии 
мотивов, в смене ведущей деятельности. В учебной деятель-
ности эмоциональная дезадаптация детей с ограниченными 
возможностями проявляется в резком ухудшении концентра-
ции внимания. Маленький школьник проявляет явные призна-
ки панического страха перед вопросами учителя, перед кон-
трольными. При этом речь ни в коем случае не идет о реаль-
ном снижении имеющегося уровня развития познавательных 
способностей. Дезадаптированный ребенок постоянно думает 
о том, что его огорчает и тревожит. При своевременной кор-
рекции эмоционального нарушения, при снятии причин, вы-
зывающих невротические реакции, обычный уровень познава-
тельной деятельности быстро восстанавливается.

К основным причинам повышенного эмоционального 
напряжения детей с ограниченными возможностями следует 
отнести:

 недостаточные коммуникативные навыки (неумение 
общаться со сверстником и затруднения в общении с взрос-
лым-учителем);

 повышенная тревожность, связанная с желанием пол-
ностью соответствовать требованиям учителя, высоким уров-
нем притязаний и повышенной рефлективностью поведения;

 ошибочная педагогическая тактика учителя или роди-
телей (поощрение конкуренции, сравнение и сопоставительное 
оценивание учащихся).

На устранение этих причин и должна быть направлена де-
ятельность специалистов социально-психологического сопро-
вождения ребенка в рамках инклюзивного образования.

Таким образом, социально-психологическое сопровожде-
ние инклюзивного образования это:

 во-первых, один из видов социального патронажа как 
целостной и комплексной системы социальной поддержки и 
психологической помощи, осуществляемой в рамках деятель-
ности социально-психологических служб;
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 во-вторых, интегративная технология, сердцевина ко-
торой — создание условий для восстановления потенциала 
развития и саморазвития семьи и личности и в результате —
эффективного выполнения отдельным человеком или семьей 
своих основных функций;

 в-третьих, процесс особого рода бытийных отношений 
между сопровождающим и теми, кто нуждается в помощи.

Результатом психологического сопровождения личности в 
процессе адаптации к жизни становится новое жизненное ка-
чество — адаптивность, то есть способность самостоятельно 
достигать относительного равновесия в отношениях с собой и 
окружающими, как в благоприятных, так и в экстремальных 
жизненных ситуациях. Адаптивность предполагает принятие 
жизни (и себя как ее части) во всех проявлениях, относитель-
ную автономность, готовность и способность изменяться во 
времени и изменять условия своей жизни — быть ее автором и 
творцом.

Восемь принципов инклюзивного образования

 Ценность человека не зависит от его способностей и 
достижений.

 Каждый человек способен чувствовать и думать.
 Каждый человек имеет право на общение и на то, что-

бы быть услышанным.
 Все люди нуждаются друг в друге.
 Подлинное образование может осуществляться только 

в контексте реальных взаимоотношений.
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесни-

ков.
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 

может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не мо-
гут.

 Разнообразие улучшает всесторонне жизнь человека.
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В нашей стране десятилетиями сложилась система по раз-
дельному обучению здоровых детей и детей с ограниченными 
физическими возможностями. Для детей с инвалидностью со-
зданы специализированные профилированные по заболеванию 
школы. У такой системы есть свои плюсы и минусы. С одной 
стороны, в этих учреждениях созданы особые условия для за-
нятий с такими детьми, работают врачи, специальные педаго-
ги. Но во многом из-за этой обособленности в детстве разде-
ление общества на здоровых и инвалидов сохраняется на про-
тяжении многих лет. В результате обучения детей-инвалидов 
отдельно от всех остальных их конкуренция на образователь-
ном рынке невелика, уровень подготовки, как правило, ниже, 
и тяга к продолжению образования невелика по сравнению с 
остальными выпускниками школ.

Альтернатива такой системы – совместное обучение здо-
ровых детей и ребят с ограничениями физического развития в 
обычных, общеобразовательных школах, такое инклюзивное 
образование – одна из форм активной интеграции детей с 
ограниченными физическими возможностями в общество.

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем миро-
вым сообществом наиболее гуманным, поэтому это направле-
ние стало одним из главных в образовательной политике Рес-
публики Таджикистан.

Положение об инклюзивном образовании, закреплены в 
государственных документах (Государственный стандарт до-
школьного образования, Государственный стандарт среднего 
общего образования, Государственный стандарт начального 
профессионального образования, Государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального образования
[7], Национальная концепция инклюзивного образования для 
детей с ограниченными возможностями в Республике Таджи-
кистана 2011-2015 годы и др.).
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В целях дальнейшего развития инклюзивного образования 
в системе образования нашей страны, Президентом Эмомали 
Рахмоном, была утверждена Национальная концепция инклю-
зивного образования для детей с ограниченными возможно-
стями в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы. В данной 
Концепции представлена информация об обучении детей с 
ограниченными возможностями, стратегия внедрения инклю-
зивного образования, цели, задачи и предполагаемые (ожида-
емые) результаты.

Об утверждении Национальной концепции инклюзивного
образования для детей с ограниченными возможностями в 
Республике Таджикистан на 2011-2015 годы

Согласно статье 6, Закона Республики Таджикистан «О 
государственных перспективах, концепциях, стратегиях и со-
циально-экономической программы развития Республики Та-
джикистан»

Правительство Республики Таджикистан 
постановляет:

Утвердить Национальную концепцию инклюзивного об-
разования для детей с ограниченными возможностями в Рес-
публике Таджикистан на 2011-2015 годы (прилагается).

Министерству образования Республики Таджикистан, ми-
нистерствам и ведомствам, местным исполнительным органам 
государственной власти в течение трех месяцев принять и 
утвердить меры по реализации данной Концепции.

Реализацию данной Концепции осуществить в рамках 
ежегодных средств Государственного бюджета, выделяемых 
для министерств, ведомств, местных исполнительных органов 
государственной власти.

Председатель Правительства 
Республики Таджикистан           Эмомали Рахмон
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Утверждено
постановлением Правительства

Республики Таджикистан от 30 апреля 2011г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
НА 2011-2015 ГОДЫ

ВВЕДЕНИЕ
Национальная концепция инклюзивного образования (да-

лее - Концепция), определяет основные направления развития 
инклюзивного образования в Республике Таджикистан и со-
действует обеспечению равных прав детей с ограниченными 
возможностями в получении образования.

Необходимость разработки и принятия Концепции
В настоящее время необходимость принятия данной Кон-

цепции связана со следующими причинами:
 в целях вовлечения детей с ограниченными возможно-

стями в процесс обучения на равноправной основе;
 отсутствие благоприятных условий для детей с огра-

ниченными возможностями в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях;

 недостаточное количество специальных образователь-
ных учреждений и отсутствие конкретной статистики по ко-
личеству и видам заболеваний, связанных с ограниченными 
возможностями;

 неполный охват детей с ограниченными возможностя-
ми специальными учебными заведениями в зависимости от 
физических отклонений;

 по разным социальным и экономическим причинам де-
ти с физическими отклонениями не охвачены обучением и 
воспитанием в действующих образовательных учреждениях 
(школах - интернатах);
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 недостаточное количество специальных образователь-
ных учреждений для детей с ограниченными возможностями в 
центрах районов и отдаленных кишлаков;

 нежелание родителей в обучении своих детей в специ-
альных образовательных учреждениях, в связи с отдаленно-
стью от их места жительства, недоступностью транспорта, не-
желанием воспитания детей в условиях интерната.

Эти проблемы вынуждают создать благоприятные условия 
для учебы детей с ограниченными возможностями наравне со 
здоровыми детьми.

На данный момент в республике функционирует ряд спе-
циальных образовательных учреждений для детей с ограни-
ченными возможностями, в том числе для детей слабовидя-
щих, глухих, немых, слабослышащих и с психическими от-
клонениями, которые заняты обучением и воспитанием такой 
категории детей.

В республике планирование целевого охвата детей с огра-
ниченными возможностями в развитии общего образования 
реализуется в виде индивидуальной практики, но в данный 
момент она нуждается в научно-методическом, нормативно-
правовом, кадровом, материально-техническом, образователь-
но-методическом обеспечении.

Настоящая Концепция позволит создать в детских садах и 
школах общего типа условия, необходимые для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями, что 
будет способствовать реализации их права на получение каче-
ственного образования в условиях с минимальными ограниче-
ниями.

Правовая основа развития 
инклюзивного образования

Государственная политика в области образования в Рес-
публике Таджикистан направлена на радикальные изменения в 
системе образования. В этом направлении Правительством 
Республики Таджикистан подготовлены и принято ряд зако-
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нов и нормативно-правовых актов, регулирующих систему 
образования в республике.

Республика Таджикистан предприняла немало усилий по 
реформированию и модернизации системы образования для 
детей с ограниченными возможностями (ДОВ). В настоящее 
время на уровне Правительства Республики Таджикистан под-
держивается инициатива, направленная на развитие и совер-
шенствование инклюзивного образования в республике. Закон 
Республики Таджикистан «Об образовании» содержит специ-
альные статьи об образовании для детей с ограниченными 
возможностями. Законы Республики Таджикистан «О соци-
альной защите инвалидов в Республике Таджикистан», «Стан-
дарт образовательного учреждения интернатского типа в Рес-
публике Таджикистан» и «Примерное положение общеобразо-
вательных учреждений Республики Таджикистан», в свою 
очередь, предусматривают правила приема, внутреннего рас-
порядка, управления, финансирования и медицинского обслу-
живания в этих школах.

В «Стратегии сокращения бедности в Республике Таджи-
кистан на 2007-2009 гг.» отмечено: «Разработать Концепцию и 
осуществить комплекс мероприятий по включению в образо-
вательный процесс детей с ограниченными физическими воз-
можностями». На основании этого важного документа разра-
ботана данная Концепция и определены принципы и задачи по 
вовлечению в процесс обучения детей с физическими откло-
нениями.

В Статье 24 Закона Республики Таджикистан "О социаль-
ной защите инвалидов в Республике Таджикистан" также 
определены положения, касающиеся образования и професси-
онального обучения инвалидов. В нем подтверждается, что 
люди с инвалидностью в Таджикистане обладают социальны-
ми, экономическими, политическими и личными правами, га-
рантированными Конституцией Республики Таджикистан для 
всех граждан Таджикистана. Нормативно-правовая база в об-
ласти образования лиц с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями в Республике Таджикистан осно-
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вывается также на следующих документах, признанных и под-
писанных Правительством РТ: Декларация прав ребенка, Кон-
венция о борьбе с дискриминацией в области образования. 
Конвенция о правах ребенка и Стандартные правила обеспе-
чения равных возможностей для инвалидов. При разработке 
данной Концепции указанные документы приняты за основу.

Международным документом по вопросам специального 
образования является Дакарская рамочная концепция дей-
ствий. Цели развития тысячелетия в образовании также пред-
лагают наиболее полный и современный подход к этому виду 
образования, основы которого учтены в данной Концепции.

Инклюзивное образование-термин, применяется для опи-
сания процесса обучения детей с ограниченными возможно-
стями в общеобразовательных школах. Но вместе с тем это 
более широкий процесс интеграции, подразумевающий до-
ступность образования для всех и развитие общего образова-
ния в плане приспособления к различным нуждам всех детей. 
В международной практике (ЮНЕСКО) термин "интегриро-
ванное образование", описывающий данный процесс, был за-
менен термином "инклюзивное образование".

В Республике Таджикистан ратифицировано 6 соглаше-
ний по правам человека и на основе этих и других ратифици-
рованных документов дети с ограниченными возможностями
обучаются на дому, в специализированных школах и некото-
рых общеобразовательных учреждениях. Данный документ 
является новым государственным актом об образовании детей 
с физическими отклонениями в республике.

Анализ состояния развития инклюзивного 
образования ДОВ в Республике Таджикистан

В Республике Таджикистан в последние годы уделяется 
особое внимание обучению и воспитанию детей, нуждающих-
ся в специальном обучении. В Республике Таджикистан со-
гласно данных годовой статистики отдела по социальным 
услугам и защиты семьи и ребенка большинству подобных 
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детей оказана помощь и созданы условия для вовлечения их в 
процесс обучения.

В настоящее время в системе образования Республики Та-
джикистан действуют 7 дошкольных учреждений, предназна-
ченных для детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями, с охватом 730 детей.

Количество школ-интернатов в республике - 84, из кото-
рых 18 - социальные школы-интернаты смешанного типа, 13 -
для детей с ограниченными возможностями, 5 - санаторного 
типа для детей, больных туберкулезом. В указанных учрежде-
ниях учатся и воспитываются 8971 детей (543 девочки), 1895 
из них дети с ограниченными возможностями.

Дети с ограниченными возможностями в основном обу-
чаются в специализированных учреждениях, (для детей с 
нарушением слуха, зрения, речи, интеллекта, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития). 
Целенаправленное включение детей с ограничениями в разви-
тии в общеобразовательную среду осуществляется в респуб-
лике в виде отдельных фактов, индивидуального опыта.

Государство через свои соответствующие органы в со-
трудничестве с международными и общественными организа-
циями реализует ряд проектов, направленных на развитие ин-
клюзивного образования.

В настоящее время в республике действуют 4 дневных 
центра для детей с ограниченными возможностями в Гиссар-
ском и Воссейском районах, в городах Хороге и Кулябе.

С целью обеспечения условий для реализации основных 
образовательных и социальных прав, Министерство образова-
ния Республики Таджикистан совместно с Министерством 
труда и социальной защиты населения Республики Таджики-
стан поэтапно внедряет и развивает новые формы оказания 
социальных услуг через дневные центры для детей с ограни-
ченными возможностями в практику подведомственных соци-
альных учреждений.

В настоящее время в городах Душанбе, Худжанде и Ис-
фаре Согдийской и городе Курган-тюбе Хатлонской областях 
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функционируют психолого-медико-педагогические консуль-
тации (ПМПК). Психолого-медико-педагогические консульта-
ции (ПМПК) включают в себя широкий спектр специалистов, 
в том числе социальных работников, педагогов-специалистов 
по различным нарушениям развития.

Главная цель консультации нового типа - проводить об-
следование детей в возрасте до 18 лет с целью выявления осо-
бых потребностей их развития и определения содержания, ме-
тодов и типа образования, отвечающего специфическим по-
требностям каждого.

Несмотря на проводимую работу, в деятельности этих 
учреждений существует ряд проблем:

 нехватка специалистов - дефектологов (олигофренопе-
дагогов, сурдопедагогов), психологов, логопедов;

 необеспеченность специализированных учреждений 
медицинскими психолого-педагогическими консультантами;

 недостаточное количество дошкольных, общеобразо-
вательных учреждений для детей с ограниченными возможно-
стями;

 отсутствие кабинетов педагогического патронирования
при лечебно-профилактических учреждениях.

Одним из определяющих факторов всесторонней под-
держки детей с ограниченными возможностями является про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение рисков здоровью новорожденных и детей младшего 
возраста.

В настоящее время в Республике Таджикистан большин-
ство матерей и подростков не имеют доступа к охране здоро-
вья, им не оказывается медицинская помощь. В некоторых ме-
стах есть люди, которые остались без осмотра в связи с недо-
статочным медицинским обслуживанием.

Несмотря на существующие трудности, Министерство 
здравоохранения использует все возможности для улучшения 
организации медицинской помощи детям-инвалидам. В част-
ности, реализует «Программу государственных гарантий по 
обеспечению населения медико-санитарной помощью в пи-
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лотных районах республики на 2008-2009 гг.» и постановле-
ние Правительства, на основании которого всем детям-
инвалидам с детства, инвалидам I и II групп, детям-сиротам, 
детям-инвалидам до 16 лет, детям, которые находятся в госу-
дарственных детских домах, интернатах, детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также детям до 1 года оказывается 
бесплатная медицинская помощь.

В системе Министерства здравоохранения функциониру-
ют дома-ребёнка, целью которых является оказание медицин-
ской помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также детям с ограниченными возможностя-
ми и имеющим отклонения в физическом развитии.

В данное время, в стране имеет место большая проблема с 
наличием кадров в области образования людей с ограничен-
ными возможностями. Кадры, осуществляющие в настоящее 
время деятельность в этом направлении, в основном обучались 
в вузах Москвы, Ленинграда и Ташкента. Сейчас в Государ-
ственном педагогическом университете им. С. Айни, функци-
онирует факультет дефектологии. Однако план приёма по 
данной специальности не выполняется в связи с ограниченным 
количеством желающих.

Для того чтобы каждый ребенок, независимо от индиви-
дуальных особенностей, мог посещать общеобразовательные 
учреждения, нужно значительно расширить в этой области 
правовое поле.

Серьезным препятствием на пути введения инклюзивного 
образования является неготовность общества. Уделяется мало 
внимания детям с физическими недугами.

Правительство Республики Таджикистан относит развитие 
инклюзивного образования ДОВ к приоритетам системы госу-
дарственного образования.

Необходимость принятия данной Концепции очень важна. 
Она определяет принципы, и направления развития инклюзив-
ного образования позволит создать в детских садах и школах 
общего типа условия необходимые для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями и способствует реа-
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лизации их права на получение качественного образования в 
условиях с минимальными ограничениями.

Цель, задачи, принципы инклюзивного образования
Целью Концепции является создание национальной моде-

ли для привлечения лиц с ограниченными возможностями в 
учебный процесс. Современное инклюзивное образование 
означает предоставление равных возможностей всем обучаю-
щимся получить высококачественное образование, независимо 
от пола, социально-экономического статуса, этничности, расы, 
географического местоположения, необходимости в специ-
альном образовании, возраста, религии. Основу инклюзивного 
образования составляет право на образование обеспечение его 
доступа с раннего детства до взрослой жизни.

Внедрение инклюзивного образования будет способство-
вать, позволит, решить целый ряд проблем морально-
этического характера и при этом будет способствовать таким 
общественным отношениям, как:

 будут обеспечены условия для реализации права на 
образование и доступа к получению образования членами об-
щества;

 будет преодолен стереотип общественного мышления 
о необходимости изоляции лиц с особыми нуждами;

 люди с ограниченными возможностями получат воз-
можность наряду с другими участвовать в трудовой деятель-
ности и общественной жизни, что в свою очередь снизит их 
зависимость в государственной материальной помощи;

 общество будет более терпимо и толерантно относить-
ся к потребностям лиц с ограниченными возможностями.

При внедрении инклюзивного образования государство 
должно последовательно решать задачи:

 создать условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями в существующих дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях подготовить педагоги-
ческие кадры, медицинских работников и социальных работ-
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ников, имеющих знания, умения и навыки по инклюзивному 
образованию;

 создать системы медицинских, социальных и образова-
тельных учреждений, обеспечивающих доступ лиц с особыми 
нуждами в получении образования создать социальные, педа-
гогические, экономические модели и учебно-воспитательные 
технологии инклюзивного образования всех детей в регионах 
страны;

 обеспечить государственную поддержку гражданских 
инициатив, направленных на внедрение инклюзивного образо-
вания;

 обеспечить вовлеченность местных общин и органов 
местного самоуправления в процесс организации инклюзивно-
го образования;

 диверсифицировать содержание школьного образова-
ния с целью удовлетворения образовательных интересов и по-
требностей всех категорий учащихся решить вышеуказанные 
задачи в рамках выделенных средств Государственного бюд-
жета, привлечения донорских средств и иностранных инве-
стиций.

Факторы инклюзивного образования в 
Республике Таджикистан

Инклюзивное образование в Республике Таджикистан 
должно основываться на следующих принципах:

 доступность получения образования;
 ответственность государства и гражданского общества 

за обеспечение доступа к образованию;
 учет индивидуальных особенностей и потребностей 

личности при организации процесса образования обеспечение 
равных прав и равных возможностей доступа к образованию;

 создание соответствующих условий по инклюзивному 
образованию;

 обеспечение приоритета индивидуальных потребно-
стей личности ребенка в получении соответствующего (специ-
ального) образования;



26

 учет способностей ребенка при организации процесса 
обучения.

Вопросы секторального взаимодействия, 
требующие своего решения

В период реализации Концепции необходимо решить сле-
дующие вопросы секторального взаимодействия:

 разработка специальных образовательных программ по 
каждому сектору;

 необходимость формирования служб раннего выявле-
ния отклонений в развитии и ранней коррекции и реабилита-
ции ДОВ младших возрастов;

 осуществление правового образования родителей в 
взаимодействии с Ассоциацией родителей;

 поддержка научных исследований в части развития со-
временных технологий, по оказанию помощи людям с ограни-
ченными возможностями, физической и социальной реабили-
тации.

Задачи организаций гражданского общества и органов 
местного самоуправления:

 содействовать деятельности органов государственного 
управления в части внедрения инклюзивного образования;

 способствовать толерантности общества к проблемам 
детей с ограниченными возможностями проводить разъясни-
тельно-образовательную работу среди родителей с целью ран-
него выявления отклонений в развитии ребенка, защиты прав 
и интересов семьи.

Задачи, решаемые государственными органами в 
ходе реализации настоящей Концепции

С учетом необходимости формирования системы инклю-
зивного образования, государственным уполномоченным ор-
ганам в соответствующих сферах предстоит реализовать ком-
плекс мер, предусматривающих переход на принципы инклю-
зивного образования. Государственные органы должны обес-
печивать системность и согласованность решений по разви-
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тию инклюзивного образования в стране. Социальные отрасли 
должны осуществить специальные работы в этом направле-
нии.

В сфере образования:
 создание нормативной правовой базы инклюзивного 

образования;
 развитие материально-технической базы дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и высших учебных заведе-
ний с целью включения детей с ограниченными возможностя-
ми в общеобразовательный процесс;

 подготовка квалифицированных педагогических кад-
ров;

 создание необходимых материально-технических и 
других условий в общеобразовательных школах и дошколь-
ных учреждениях;

 разработка новых образовательных программ и внесе-
ние изменений в стандарты образования на основе принципов 
инклюзивного образования;

 развитие сотрудничества с зарубежными организация-
ми и партнерами с целью изучения опыта и практики перехода 
на инклюзивное образование;

 учет и развитие системы прогнозирования специаль-
ных потребностей образовательных учреждений с целью раз-
вития инклюзивного образования.

В сфере здравоохранения:
 профилактика заболеваний, приводящих к рождению 

детей с ограниченными возможностями;
 выявление причины вызывающие нарушения функций 

организма у детей;
 внедрение практики разработки и выполнения индиви-

дуальных программ реабилитации на ранних стадиях развития 
ребенка;

 развитие системы предоставления образовательных, 
медицинских и реабилитационных услуг детям с особыми 
нуждами и их родителям.

В сфере социальной защиты и социального обслуживания:
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 поддержка социальных учреждений, занятых реабили-
тацией лиц с ограниченными возможностями;

 предоставление социальных услуг в стационарных 
учреждениях и центрах временного и дневного пребывания;

 подготовка работников и специалистов системы соци-
альной защиты, имеющих знания и опыт по инклюзивному 
образованию.

Меры для реализации целей данной Концепции необ-
ходимо реализовать комплекс следующих мер:

 внести изменения в действующее законодательство
образования и социальной защиты, связанное с инклюзивным 
образованием;

 привести в соответствие финансирование образова-
тельных учреждений в связи с доступностью образования;

 расширение охвата детей образовательными услугами, 
особенно в сельской местности;

 разработать и издать пособия, учебники и специальные 
программы по инклюзивному образованию для преподавате-
лей и учащихся на государственном языке;

 установить специальные квоты или принимать иные 
меры поддержки доступности рынка труда для людей с огра-
ниченными возможностями;

 организовать регулярную переподготовку и повыше-
ние квалификации в данной области всех школьных педагогов 
и работников в обязательном порядке;

 широко внедрять пропаганду среди общественности по 
инклюзивному образованию. Компании по развитию уровня 
сознания населения важны, и вести их могут сами же люди с
ограниченными возможностями;

 привлечение гражданского сообщества к осуществле-
нию целей данной Концепции.
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Основные направления и меры по реализации 
Концепции развития инклюзивного образования в 

Республике Таджикистан
Основные направления реализации Концепции:
 совершенствование нормативно-правовой базы;
 внедрение системы подготовки специалистов всех 

направлений по инклюзивному образованию;
 формирование материальной и научно - методической

базы в сфере образования, способствующей инклюзивному 
образованию согласно законодательству Республики Таджи-
кистан.

Ожидается, что для реализации данной Концепции будут 
разработаны и утверждены отраслевые целевые программы 
развития в сфере образования, здравоохранения, социальной 
защиты.

Этапы реализации Концепции
Первый этап реализации Концепции охватывает - 2011-

2015 годы и предусматривает реализацию следующих мер:
 проведение обследования с целью изучения текущей 

ситуации в системе образования, оценки возможностей по пе-
реходу на инклюзивное образование и объемов потребности в 
ресурсах для реализации, данной Концепции;

 разработка и принятие нормативных актов по инклю-
зивному образованию;

 внедрение учебных курсов по дисциплинам, преду-
сматривающим подготовку специалистов по инклюзивному 
образованию;

 обеспечение научной основы при разработке специ-
альных образовательных программ и учебно-методической 
литературы для учащихся дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений;

 разработка и внедрение методов профилактики, ранне-
го выявления, реабилитации и коррекции отклонений в разви-
тии ребенка;
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 реализация мер поддержки деятельности в пилотных 
общеобразовательных учреждениях инклюзивного обучения;

 проведение специальных исследований для оценки об-
разовательных результатов интегрированных с широкими за-
дачами инклюзивного образования;

 координация взаимодействия между правительствен-
ными и неправительственными структурами, оказывающими 
услуги инклюзивного образования.

Второй этап охватывает - 2016-2020 годы и предусматри-
вает реализацию следующих мер:

 обеспечение поэтапного перехода определенного ко-
личества общеобразовательных школ на инклюзивное образо-
вание;

 реализация мер государственной поддержки с целью 
развития сети образовательных и социальных учреждений, 
основанных на негосударственной форме собственности;

 определение статуса и сферы применения языка же-
стов, алфавита Брайля и других методов передачи информа-
ции и коммуникации, с учетом особых потребностей лиц с 
ограниченными возможностями;

 разработка и внедрение специальных программ, обес-
печивающих интеграцию лиц с ограниченными возможностя-
ми в общество, включая создание для них рабочих мест, адап-
тацию к их нуждам мест и зданий общественного пользования 
(театры, клубы, библиотеки, рестораны, транспорт и др.).

Финансирование инклюзивного образования осуществля-
ется в рамках средств, выделяемых в Государственном бюд-
жете Республики Таджикистан для министерств и ведомств и 
бюджетов местных исполнительных органов государственной 
власти, а также средств, выделяемых донорами, грантов и 
иных источников.

Конечные результаты данной Концепции
Реализация данной Концепции даст возможность в реше-

нии следующих проблем:
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 обеспечивается реализация прав детей и подростков с 
ограниченными возможностями на жизнь и воспитание в се-
мье для получения качественного образования, доступа к ин-
формационным коммуникационным ресурсам;

 будет пересмотрена и совершенствована нормативно-
правовая база сферы образования для детей с ограниченными 
возможностями;

 будут определены принципы интегрирования в инклю-
зивном образовании для детей с ограниченными возможно-
стями;

 будут определены основные направления интегриро-
вания детей с ограниченными возможностями в инклюзивном 
образовании;

 поставленные условия охвата детей с ограниченными 
возможностями в процессе общего среднего образования.
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ

13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН была 
принята Конвенция, которая вступила в действие 3 мая 2008 
года [8].

Конвенция о правах инвалидов
Принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от

13 декабря 2006 года

Преамбула
a) Государства — участники настоящей Конвенции, в 

Уставе Организации Объединенных Наций о провозглашенных 
принципах, достоинство и ценность, присущие всем членам 
человеческой семьи, и равные и неотъемлемые права их при-
знаются за основу свободы, справедливости и всеобщего мира;

b) признавая, что Организация Объединенных Наций 
провозгласила и закрепила во Всеобщей декларации прав че-
ловека и в Международных пактах о правах человека, что каж-
дый человек обладает всеми предусмотренными в них правами 
и свободами без какого бы то ни было различия;

c) подтверждая всеобщность, неделимость, взаимозави-
симость и взаимосвязанность всех прав человека и основных 
свобод, а также необходимость гарантировать инвалидам пол-
ное пользование ими без дискриминации;

d) ссылаясь на Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Международную кон-
венцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, Конвенцию о правах ребенка и Международную 
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей;
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e) признавая, что инвалидность — это эволюционирую-
щее понятие и что инвалидность является результатом взаимо-
действия, которое происходит между имеющими нарушения 
здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и 
которое мешает их полному и эффективному участию в жизни
общества наравне с другими;

f) признавая важность, которую принципы и руководя-
щие ориентиры, содержащиеся во Всемирной программе дей-
ствий в отношении инвалидов и в Стандартных правилах 
обеспечения равных возможностей для инвалидов, имеют с 
точки зрения влияния на поощрение, формулирование и оцен-
ку стратегий, планов, программ и мероприятий на националь-
ном, региональном и международном уровнях для дальнейше-
го обеспечения инвалидам равных возможностей;

g) подчеркивая важность актуализации проблем инвалид-
ности как составной части соответствующих стратегий устой-
чивого развития;

h) признавая также, что дискриминация в отношении лю-
бого лица по признаку инвалидности представляет собой 
ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой 
личности;

i) признавая далее многообразие инвалидов;
j) признавая необходимость поощрять и защищать права 

человека всех инвалидов, в том числе нуждающихся в более 
активной поддержке;

k) будучи озабочены тем, что, несмотря на эти различные 
документы и начинания, инвалиды продолжают сталкиваться с 
барьерами на пути их участия в жизни общества в качестве 
равноправных членов и с нарушениями и прав человека во 
всех частях мира;

l) признавая важность международного сотрудничества 
для улучшения условий жизни инвалидов в каждой стране, 
особенно в развивающихся странах;

m) признавая ценный нынешний и потенциальный вклад 
инвалидов в общее благосостояние и многообразие их мест-
ных сообществ, и то обстоятельство, что содействие полному 



34

осуществлению инвалидами своих прав человека и основных 
свобод, а также полноценному участию инвалидов позволит 
укрепить у них ощущение причастности и добиться значи-
тельных успехов в человеческом, социальном и экономическом 
развитии общества и искоренении нищеты;

n) признавая, что для инвалидов важна их личная само-
стоятельность и независимость, включая свободу делать свой 
собственный выбор;

o) считая, что инвалиды должны иметь возможность ак-
тивной вовлеченности в процессы принятия решений относи-
тельно стратегий и программ, в том числе тех, которые их 
прямо касаются;

p) будучи озабочены трудными условиями, с которыми 
сталкиваются инвалиды, подвергающиеся множественным или 
обостренным формам дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, 
национального, этнического, аборигенного или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения, воз-
раста или иного обстоятельства;

q) признавая, что женщины-инвалиды и девочки-
инвалиды, как дома, так и вне его нередко подвергаются боль-
шему риску насилия, травмирования или надругательства, 
небрежного или пренебрежительного отношения, плохого об-
ращения или эксплуатации;

r) признавая, что дети-инвалиды должны в полном объе-
ме пользоваться всеми правами человека и основными свобо-
дами наравне с другими детьми, и напоминая в этой связи об 
обязательствах, взятых на себя государствами–участниками;

s) подчеркивая необходимость учета гендерного аспекта 
во всех усилиях по содействию полному осуществлению инва-
лидами прав человека и основных свобод;

t) подчеркивая тот факт, что большинство инвалидов жи-
вет в условиях нищеты, и признавая в этой связи острую необ-
ходимость заниматься проблемой отрицательного воздействия 
нищеты на инвалидов;
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u) принимая во внимание, что обстановка мира и без-
опасности, основанная на полном уважении целей и принци-
пов, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, 
и на соблюдении применимых договоров в области прав чело-
века, является непременным условием для полной защиты ин-
валидов, в частности во время вооруженных конфликтов и 
иностранной оккупации;

v) признавая, что важна доступность физического, соци-
ального, экономического и культурного окружения, здраво-
охранения и образования, а также информации и связи, по-
скольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться 
всеми правами человека и основными свободами;

w) принимая во внимание, что каждый отдельный чело-
век, имея обязанности в отношении других людей и того кол-
лектива, к которому он принадлежит, должен добиваться по-
ощрения и соблюдения прав, признаваемых в Международном 
билле о правах человека;

x) будучи убеждены в том, что семья является естествен-
ной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства и что инвалиды и члены их 
семей должны получать необходимую защиту и помощь, поз-
воляющие семьям вносить вклад в дело полного и равного 
пользования правами инвалидов;

y) будучи убеждены в том, что всеобъемлющая и единая 
международная конвенция о поощрении и защите прав и до-
стоинства инвалидов явится важным вкладом в преодоление
глубоко неблагоприятного социального положения инвалидов 
и в расширение их участия в гражданской, политической, эко-
номической, социальной и культурной жизни при равных воз-
можностях — как в развитых, так и в развивающихся странах,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, 

защите и обеспечении полного и равного осуществления все-
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ми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также 
в поощрении уважения присущего им достоинства.

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, 
психическими, интеллектуальными или сенсорными наруше-
ниями, которые при взаимодействии с различными барьерами 
могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими.

Статья 2
Определения для целей настоящей Конвенции:

I. «общение» включает использование языков, текстов, 
азбуки Брайля, тактильного общения, крупного шрифта, до-
ступных мультимедийных средств, равно как печатных мате-
риалов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усили-
вающих и альтернативных методов, способов и форматов об-
щения, включая доступную информационно-коммуникацион-
ную технологию;

II. «язык» включает речевые и жестовые языки и другие 
формы неречевых языков «дискриминация по признаку инва-
лидности» означает любое различие, исключение или ограни-
чение по причине инвалидности, целью или результатом кото-
рого является умаление или отрицание признания, реализации 
или осуществления наравне с другими всех прав человека и 
основных свобод в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской или любой иной области. Она вклю-
чает все формы дискриминации, в том числе отказ в разумном 
приспособлении «разумное приспособление» означает внесе-
ние, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и 
подходящих модификаций и коррективов, не становящихся 
несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обес-
печения реализации или осуществления инвалидами наравне с 
другими всех прав человека и основных свобод;

III. «универсальный дизайн» означает дизайн предметов, 
обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в мак-
симально возможной степени пригодными к пользованию для 
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всех людей без необходимости адаптации или специального 
дизайна.
IV. «Универсальный дизайн» не исключает ассестивные 

устройства для конкретных групп инвалидов, где это необхо-
димо.

Статья 3
Общие принципы
Принципами настоящей Конвенции являются:
a) уважение присущего человеку достоинства, его личной 

самостоятельности, включая свободу делать свой собственный 
выбор, и независимости;

b) недискриминация;
c) полное и эффективное вовлечение и включение в об-

щество;
d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в ка-

честве компонента людского многообразия и части человече-
ства;

e) равенство возможностей;
f) доступность;
g) равенство мужчин и женщин;
h) уважение развивающихся способностей детей-

инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою 
индивидуальность.

Статья 4
Общие обязательства
1. Государства-участники обязуются обеспечивать и по-

ощрять полную реализацию всех прав человека и основных 
свобод всеми инвалидами, без какой бы то ни было дискрими-
нации по признаку инвалидности. С этой целью государства-
участники обязуются:

 принимать все надлежащие законодательные, админи-
стративные и иные меры для осуществления прав, признавае-
мых в настоящей Конвенции;
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 принимать все надлежащие меры, в том числе законо-
дательные, для изменения или отмены существующих законов, 
постановлений, обычаев и устоев, которые являются по отно-
шению к инвалидам дискриминационными;

 учитывать во всех стратегиях и программах защиту и 
поощрение прав человека инвалидов;

 воздерживаться от любых действий или методов, кото-
рые не согласуются с настоящей Конвенцией, и обеспечивать, 
чтобы государственные органы и учреждения действовали в 
соответствии с настоящей Конвенцией;

 принимать все надлежащие меры для устранения дис-
криминации по признаку инвалидности со стороны любого 
лица, организации или частного предприятия;

 проводить или поощрять исследовательскую и кон-
структорскую разработку товаров, услуг, оборудования и объ-
ектов универсального дизайна (определяемого в статье 2 
настоящей Конвенции), чья подгонка под конкретные нужды 
инвалида требовала бы как можно меньшей адаптации и ми-
нимальных затрат, способствовать их наличию и использова-
нию, а также продвигать идею универсального дизайна при 
выработке стандартов и руководящих ориентиров;

 проводить или поощрять исследовательскую и кон-
структорскую разработку, а также способствовать наличию и 
использованию новых технологий, включая информационно-
коммуникационные технологии, средств, облегчающих мо-
бильность, устройств и ассистивных технологий, подходящих 
для инвалидов, с уделением первоочередного внимания недо-
рогим технологиям;

 предоставлять инвалидам доступную информацию о 
средствах, облегчающих мобильность, устройствах и ассисти-
вных технологиях, в том числе новых технологиях, а также 
других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах;

 поощрять преподавание специалистам и персоналу, ра-
ботающим с инвалидами, признаваемых в настоящей Конвен-
ции прав, чтобы совершенствовать предоставление гарантиро-
ванных этими правами помощи и услуг.
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2. Что касается экономических, социальных и культурных 
прав, то каждое государство-участник обязуется принимать, 
максимально привести в действие имеющиеся у него ресурсы, 
а в случае необходимости — прибегая к международному со-
трудничеству, меры к постепенному достижению полной реа-
лизации этих прав без ущерба для тех сформулированных в 
настоящей Конвенции обязательств, которые являются непо-
средственно применимыми в соответствии с международным 
правом.

3. При разработке и применении законодательства и стра-
тегий, направленных на осуществление настоящей Конвенции, 
и в рамках других процессов принятия решений по вопросам, 
касающимся инвалидов, государства-участники тесно консуль-
тируются с инвалидами, включая детей-инвалидов, и активно 
привлекают их через представляющие их организации.

4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает каких-
либо положений, которые в большей степени способствуют 
реализации прав инвалидов и могут содержаться в законах 
государства-участника или нормах международного права, 
действующих в этом государстве. Не допускается никакое 
ограничение или умаление, каких бы то ни было прав человека 
и основных свобод, признаваемых или существующих в ка-
ком-либо государстве — участнике настоящей Конвенции в 
силу закона, конвенций, правил или обычаев, под тем предло-
гом, что в настоящей Конвенции не признаются такие права 
или свободы или что в ней они признаются в меньшем объеме.

5. Положения настоящей Конвенции распространяются на 
все части федеративных государств, без каких бы то ни было 
ограничений или изъятий.

Статья 5
Равенство и недискриминация

Государства-участники признают, что все лица равны пе-
ред законом и по нему и имеют право на равную защиту закона 
и равное пользование им без всякой дискриминации.



40

Государства-участники запрещают любую дискриминацию 
по признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и 
эффективную правовую защиту от дискриминации на любой 
почве.

Для поощрения равенства и устранения дискриминации 
государства-участники предпринимают все надлежащие шаги 
к обеспечению разумного приспособления.

Конкретные меры, необходимые для ускорения или до-
стижения фактического равенства инвалидов, не считаются 
дискриминацией по смыслу настоящей Конвенции.

Статья 6
Женщины-инвалиды

1. Государства-участники признают, что женщины-
инвалиды и девочки-инвалиды подвергаются множественной 
дискриминации, и в этой связи принимают меры для обеспе-
чения полного и равного осуществления ими всех прав чело-
века и основных свобод.

2. Государства-участники принимают все надлежащие ме-
ры для обеспечения всестороннего развития, улучшения поло-
жения и расширения прав и возможностей женщин, чтобы га-
рантировать им осуществление и реализацию прав человека и 
основных свобод, закрепленных в настоящей Конвенции.

Статья 7
Дети-инвалиды

1.Государства-участники принимают все необходимые ме-
ры для обеспечения полного осуществления детьми-
инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с 
другими детьми.

2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов перво-
очередное внимание уделяется высшим интересам ребенка.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-
инвалиды имели право свободно выражать по всем затрагива-
ющим их вопросам свои взгляды, которые получают должную 
весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, наравне 
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с другими детьми и получать помощь, соответствующую ин-
валидности и возрасту, в реализации этого права.

Статья 8
Просветительно-воспитательная работа

Государства-участники обязуются принимать безотлага-
тельные, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы:

 повышать просвещенность всего общества, в том числе 
на уровне семьи, в вопросах инвалидности и укреплять уваже-
ние прав и достоинства инвалидов;

 вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вред-
ными обычаями в отношении инвалидов, в том числе на почве 
половой принадлежности и возраста, во всех сферах жизни;

 пропагандировать потенциал и вклад инвалидов.
Принимаемые с этой целью меры включают:

I. развертывание и ведение эффективных общественно-
просветительных кампаний, призванных воспитывать воспри-
имчивость к правам инвалидов;

II. поощрять позитивные представления об инвалидах и 
более глубокое понимание их обществом;

III. содействовать признанию навыков, достоинств и спо-
собностей инвалидов, а также их вклада на рабочем месте и на 
рынке труда;

IV. воспитание на всех уровнях системы образования, в 
том числе у всех детей начиная с раннего возраста, уважитель-
ного отношения к правам инвалидов;

V. побуждение всех органов массовой информации к та-
кому изображению инвалидов, которое согласуется с целью 
настоящей Конвенции;
VI. продвижение воспитательно-ознакомительных про-

грамм, посвященных инвалидам и их правам.

Статья 9
Доступность

Чтобы наделить инвалидов возможностью вести незави-
симый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспек-
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тах жизни, государства-участники принимают надлежащие
меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к 
физическому окружению, к транспорту, к информации и связи,
включая информационно-коммуникационные технологии и 
системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения, как в городских, так и в 
сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и 
устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, 
должны распространяться, в частности:

 на здания, дороги, транспорт и другие, внутренние и 
внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские 
учреждения и рабочие места;

 на информационные, коммуникационные и другие 
службы, включая электронные службы и экстренные службы.

Государства-участники принимают также надлежащие ме-
ры к тому, чтобы:

I. разрабатывать минимальные стандарты и руководящие 
ориентиры, предусматривающие доступность объектов и 
услуг, открытых или предоставляемых для населения, вводить 
их в действие и следить за их соблюдением;

II. обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые 
предлагают объекты и услуги, открытые или предоставляемые 
для населения, учитывали все аспекты доступности для инва-
лидов;

III. организовывать для всех вовлеченных сторон инструк-
таж по проблемам доступности, с которыми сталкиваются ин-
валиды;
IV. оснащать здания и другие объекты, открытые для насе-

ления, знаками, выполненными азбукой Брайля и в легко чита-
емой и понятной форме;

V. предоставлять различные виды услуг помощников и 
посредников, в том числе проводников, чтецов и профессио-
нальных сурдологических переводчиков, для облегчения до-
ступности зданий и других объектов, открытых для населения;
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VI. развивать другие надлежащие формы оказания инвали-
дам помощи и поддержки, обеспечивающие им доступ к ин-
формации;
VII. поощрять доступ инвалидов к новым информационно-
коммуникационным технологиям и системам, включая Интер-
нет;
VIII. поощрять проектирование, разработку, производство и 
распространение изначально доступных информационно-
коммуникационных технологий и систем, так чтобы доступ-
ность этих технологий и систем достигалась при минималь-
ных затратах.

Статья 10
Право на жизнь

Государства-участники вновь подтверждают неотъемле-
мое право каждого человека на жизнь, и принимаю все необ-
ходимые меры для обеспечения его эффективного осуществ-
ления инвалидами наравне с другими.

Статья 11
Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации

Государства-участники принимают в соответствии со сво-
ими обязательствами по международному праву, включая 
международное гуманитарное право и международное право 
прав человека, все необходимые меры для обеспечения защи-
ты и безопасности инвалидов в ситуациях риска, включая во-
оруженные конфликты, чрезвычайные гуманитарные ситуации 
и стихийные бедствия.

Статья 12
Равенство перед законом

1. Государства-участники подтверждают, что каждый ин-
валид, где бы он ни находился, имеет право на равную право-
вую защиту.
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2. Государства-участники признают, что инвалиды обла-
дают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах 
жизни.

3. Государства-участники принимают надлежащие меры
для предоставления инвалидам доступа к поддержке, которая 
им может потребоваться при реализации своей правоспособ-
ности.

4 Государства-участники обеспечивают, чтобы все меры, 
связанные с реализацией правоспособности, предусматривали 
надлежащие и эффективные гарантии предотвращения злоупо-
треблений в соответствии с международным правом прав че-
ловека. Такие гарантии должны обеспечивать, чтобы меры, 
связанные с реализацией правоспособности, ориентировались 
на уважение прав, воли и предпочтений лица, были свободны 
от конфликта интересов и неуместного влияния, были сораз-
мерны обстоятельствам этого лица и подстроены под них, 
применялись в течение как можно меньшего срока и регулярно 
проверялись компетентным, независимым и беспристрастным 
органом или судебной инстанцией. Эти гарантии должны быть 
соразмерны той степени, в которой такие меры затрагивают 
права и интересы данного лица.

С учетом положений настоящей статьи государства-
участники принимают все надлежащие и эффективные меры 
для обеспечения равных прав инвалидов на владение имуще-
ством и его наследование, на управление собственными фи-
нансовыми делами, а также на равный доступ к банковским 
ссудам, ипотечным кредитам и другим формам финансового 
кредитования и обеспечивают, чтобы инвалиды не лишались
произвольно своего имущества.

Статья 13
Доступ к правосудию

1. Государства-участники обеспечивают инвалидам 
наравне с другими эффективный доступ к правосудию, в том
числе предусматривая процессуальные и соответствующие 
возрасту коррективы, облегчающие выполнение теми своей 
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эффективной роли прямых и косвенных участников, в том 
числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, 
включая стадию расследования и другие стадии предваритель-
ного производства.

2. Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффек-
тивного доступа к правосудию, государства-участники способ-
ствуют надлежащему обучению лиц, работающих в сфере от-
правления правосудия, в том числе в полиции и пенитенциар-
ной системе.

Статья 14
Свобода и личная неприкосновенность

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды 
наравне с другими:

a) пользовались правом на свободу и личную неприкосно-
венность;

b) не лишались свободы незаконно или произвольно и 
чтобы любое лишение свободы соответствовало закону, а 
наличие инвалидности ни в коем случае не становилось осно-
ванием для лишения свободы.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы в том слу-
чае, если на основании какой-либо процедуры инвалиды ли-
шаются свободы, им наравне с другими полагались гарантии, 
согласующиеся с международным правом прав человека, и 
чтобы обращение с ними соответствовало целям и принципам 
настоящей Конвенции, включая обеспечение разумного при-
способления.

Статья 15
Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижа-

ющих достоинство видов обращения и наказания.
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бес-

человечным или унижающим его достоинство обращению или 
наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его сво-
бодного согласия подвергаться медицинским или научным 
опытам.
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2. Государства-участники принимают все эффективные за-
конодательные, административные, судебные или иные меры к 
тому, чтобы инвалиды наравне с другими не подвергались 
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим до-
стоинство видам обращения и наказания.

Статья 16
Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства

1. Государства-участники принимают все надлежащие за-
конодательные, административные, социальные, просвети-
тельные и иные меры для защиты инвалидов, как дома, так и 
вне его от всех форм эксплуатации, насилия и надругательства, 
в том числе от тех их аспектов, которые имеют гендерную 
подоплеку.

2. Государства-участники принимают также все надлежа-
щие меры для предотвращения всех форм эксплуатации, наси-
лия и надругательства, обеспечивая, в частности, подходящие 
формы оказания учитывающей возрастно-половую специфику 
помощи и поддержки инвалидам, их семьям и лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидами, в том числе путем озна-
комления и просвещения в вопросе о том, как избегать прояв-
лений эксплуатации, насилия и надругательства, определять их 
и сообщать о них. Государства-участники обеспечивают, чтобы 
услуги по предоставлению защиты

оказывались с учетом возрастно-половой специфики и 
фактора инвалидности.

3. Стремясь предотвращать проявление всех форм эксплу-
атации, насилия и надругательства, государства-участники 
обеспечивают, чтобы все учреждения и программы, предна-
значенные для обслуживания инвалидов, находились под эф-
фективным наблюдением со стороны независимых органов.

4. Государства-участники принимают все надлежащие ме-
ры содействия физическому, когнитивному и психологическо-
му восстановлению, реабилитации и социальной реинтеграции 
инвалидов, ставших жертвами любой формы эксплуатации, 
насилия или надругательства, в том числе путем оказания 
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услуг по происходят в обстановке, способствующей укрепле-
нию здоровья, благополучия, самоуважения, достоинства и 
самостоятельности соответствующего лица, и осуществляются 
с учетом нужд, обусловленных возрастно-половой специфи-
кой.

5. Государства-участники принимают эффективные зако-
нодательство и стратегии, в том числе ориентированные на 
женщин и детей, для обеспечения того, чтобы случаи эксплуа-
тации, насилия и надругательства в отношении инвалидов вы-
являлись, расследовались и в надлежащих случаях преследо-
вались.

Статья 17
Защита личной целостности

Каждый инвалид имеет право на уважение его физической
и психической целостности наравне с другими.

Статья 18
Свобода передвижения и гражданство

1. Государства-участники признают права инвалидов на 
свободу передвижения, на свободу выбора местожительства и 
на гражданство наравне с другими, в том числе путем обеспе-
чения того, чтобы инвалиды:

a) имели право приобретать и изменять гражданство и не 
лишались своего гражданства произвольно или по причине 
инвалидности;

b) не лишались, по причине инвалидности, возможности 
получать документы, подтверждающие их гражданство, или 
иные удостоверяющие их личность документы, обладать та-
кими документами и пользоваться ими либо использовать со-
ответствующие процедуры, например иммиграционные, кото-
рые могут быть необходимы для облегчения осуществления 
права на свободу передвижения;

c) имели право свободно покидать любую страну, включая 
свою собственную;
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d) не лишались произвольно или по причине инвалидно-
сти права въезда в свою страну.

2. Дети-инвалиды регистрируются сразу же после рожде-
ния и с момента рождения имеют право на имя и на приобре-
тение гражданства, а также, в наиболее возможной степени, 
право знать своих родителей и право на их заботу.

Статья 19
Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в 

местное сообщество
Государства–участники настоящей Конвенции признают 

равное право всех инвалидов жить в обычных местах прожи-
вания, при равных с другими людьми вариантах выбора, и 
принимают эффективные и надлежащие меры для того, чтобы 
содействовать полной реализации инвалидами этого права и 
их полному включению и вовлечению в местное сообщество, в 
том числе обеспечивая, чтобы:

a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с дру-
гими людьми свое место жительства и то, где и с кем прожи-
вать, и не были обязаны проживать в каких-то определенных 
жилищных условиях;

b) инвалиды имели доступ разного рода оказываемым на 
дому, по месту жительства и иным вспомогательным услугам 
на базе местного сообщества, включая персональную помощь, 
необходимую для поддержки жизни в местном сообществе и
включения в него, а также для недопущения изоляции или се-
грегации от местного сообщества;

c) услуги и объекты коллективного пользования, предна-
значенные для населения в целом, были в равной степени до-
ступны для инвалидов и отвечали их нуждам.

Статья 20
Индивидуальная мобильность

Государства-участники принимают эффективные меры для 
обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов с мак-
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симально возможной степенью их самостоятельности, в том 
числе путем:

a) содействия индивидуальной мобильности инвалидов 
избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по до-
ступной цене;

b) облегчения доступа инвалидов к качественным сред-
ствам, облегчающим мобильность, устройствам, ассистивным 
технологиям и услугам помощников и посредников, в том чис-
ле за счет их предоставления по доступной цене;

c) обучения инвалидов и работающих с ними кадров спе-
циалистов навыкам мобильности;

d) побуждения предприятий, которые занимаются произ-
водством средств, облегчающих мобильность, устройств и ас-
систивных технологий, к учету всех аспектов мобильности 
инвалидов.

Статья 21
Свобода выражения мнения и убеждений и доступ 

к информации
Государства-участники принимают все надлежащие меры 

для обеспечения того, чтобы инвалиды могли пользоваться 
правом на свободу выражения мнения и убеждений, включая 
свободу искать, получать и распространять информацию и 
идеи наравне с другими, пользуясь по своему выбору всеми 
формами общения, определяемыми в статье 2 настоящей Кон-
венции, включая:

a) снабжение инвалидов информацией, предназначенной 
для широкой публики, в доступных форматах и с использова-
нием технологий, учитывающих разные формы инвалидности, 
своевременно и без дополнительной платы;

b) принятие и содействие использованию в официальных 
сношениях: жестовых языков, азбуки Брайля, усиливающих и 
альтернативных способов общения и всех других доступных 
способов, методов и форматов общения по выбору инвалидов;

c) активное побуждение частных предприятий, оказываю-
щих услуги широкой публике, в том числе через Интернет, к 
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предоставлению информации и услуг в доступных и пригод-
ных для инвалидов форматах;

d) побуждение средств массовой информации, в том числе 
предоставляющих информацию через Интернет, к превраще-
нию своих услуг в доступные для инвалидов;

e) признание и поощрение использования жестовых языков.

Статья 22
Неприкосновенность частной жизни

Независимо от места жительства или жилищных условий 
ни один инвалид не должен подвергаться произвольному или 
незаконному посягательству на неприкосновенность его част-
ной жизни, семьи, жилища или переписки и иных видов обще-
ния либо незаконным нападкам на его честь и репутацию. Ин-
валиды имеют право на защиту закона от таких посягательств 
или нападок.

Государства-участники охраняют конфиденциальность 
сведений о личности, состоянии здоровья и реабилитации ин-
валидов наравне с другими.

Статья 23
Уважение дома и семьи

1. Государства-участники принимают эффективные и 
надлежащие меры для устранения дискриминации в отноше-
нии инвалидов во всех вопросах, касающихся брака, семьи, 
отцовства, материнства и личных отношений, наравне с дру-
гими, стремясь при этом обеспечить, чтобы:

a) признавалось право всех инвалидов, достигших брачно-
го возраста, вступать в брак и создавать семью на основе сво-
бодного и полного согласия брачующихся;

b) признавались права инвалидов на свободное и ответ-
ственное принятие решений о числе детей и интервалах между 
их рождением и на доступ к соответствующей возрасту ин-
формации и к просвещению в вопросах репродуктивного по-
ведения и планирования семьи, а также предоставлялись сред-
ства, позволяющие им осуществлять эти права;



51

c) инвалиды, включая детей, наравне с другими сохраняли 
свою фертильность.

2. Государства-участники обеспечивают права и обязанно-
сти инвалидов в отношении опекунства, попечительства, опе-
ки, усыновления детей или аналогичных институтов, когда 
данные понятия присутствуют в национальном законодатель-
стве; во всех случаях первостепенное значение имеют высшие 
интересы ребенка.

Государства-участники оказывают инвалидам надлежа-
щую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспи-
танию детей.

Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-
инвалиды имели равные права в отношении семейной жизни. 
Для реализации этих прав и недопущения сокрытия детей-
инвалидов, их оставления, уклонения от ухода за ними и их 
сегрегации государства-участники обязуются с самого начала 
снабжать детей-инвалидов и их семьи всесторонней информа-
цией, услугами и поддержкой.

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не 
разлучался со своими родителями против их воли, за исключе-
нием случаев, когда поднадзорные суду компетентные органы
в соответствии с применимыми законами и процедурами опре-
деляют, что такое разлучение необходимо в высших интересах 
ребенка. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может быть 
разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого 
ребенка, либо одного или обоих родителей.

5. Государства-участники обязуются в случае, когда бли-
жайшие родственники не в состоянии обеспечить уход за ре-
бенком-инвалидом, прилагать все усилия к тому, чтобы орга-
низовать альтернативный уход за счет привлечения более 
дальних родственников, а при отсутствии такой возможности 
— за счет создания семейных условий для проживания ребен-
ка в местном сообществе.
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Статья 24
Образование

1. Государства-участники признают право инвалидов на 
образование. В целях реализации этого права без дискримина-
ции и на основе равенства возможностей государства-
участники обеспечивают инклюзивное образование на всех 
уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом:

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также 
чувства достоинства и самоуважения и к усилению уважения 
прав человека, основных свобод и человеческого многообра-
зия;

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, 
а также их умственных и физических способностей в самом 
полном объеме;

с) к наделению инвалидов возможностью эффективно 
участвовать в жизни свободного общества.

2. При реализации этого права государства-участники 
обеспечивают, чтобы:

а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из 
системы общего образования, а дети-инвалиды — из системы 
бесплатного и обязательного начального образования или 
среднего образования;

b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклю-
зивному, качественному и бесплатному начальному образова-
нию и среднему образованию в местах своего проживания;

c) обеспечивалось разумное приспособление, учитываю-
щее индивидуальные потребности;

d) инвалиды получали внутри системы общего образова-
ния требуемую поддержку для облегчения их эффективного 
обучения;

e) в обстановке, максимально способствующей освоению 
знаний и социальному развитию, сообразно с целью полной 
охваченности принимались эффективные меры по организа-
ции, индивидуализированной поддержки.

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможно-
стью осваивать жизненные и социализационные навыки, что-
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бы облегчить их полное и равное участие в процессе образо-
вания и в качестве членов местного сообщества. Государства-
участники принимают в этом направлении надлежащие меры, 
в том числе:

а) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных 
шрифтов, усиливающих и альтернативных методов, способ 
форматов общения, а также навыков ориентации и мобильно-
сти и способствуют поддержке со стороны сверстников и 
наставничеству;

b) содействуют освоению жестового языка и поощрению 
языковой самобытности глухих;

с) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, 
которые являются слепыми, глухими или слепоглухими, осу-
ществлялось с помощью наиболее подходящих для индивида 
языков и методов и способов общения и в обстановке, которая 
максимальным образом способствует освоению знаний и со-
циальному развитию.

Чтобы содействовать обеспечению реализации этого пра-
ва, государства-участники принимают надлежащие меры для 
привлечения на работу учителей, в том числе учителей-
инвалидов, владеющих жестовым языком или азбукой Брайля, 
и для обучения специалистов и персонала, работающих на 
всех уровнях системы образования. Такое обучение охватывает 
просвещение в вопросах инвалидности и использование под-
ходящих усиливающих и альтернативных методов, способов и 
форматов общения, учебных методик и материалов для оказа-
ния поддержки инвалидам.

Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды 
могли иметь доступ к общему высшему образованию, профес-
сиональному обучению, образованию для взрослых и обучению 
в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. 
С этой целью государства-участники обеспечивают, чтобы для
инвалидов обеспечивалось разумное приспособление.
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Статья 25
Здоровье

Государства-участники признают, что инвалиды имеют 
право на наивысший достижимый уровень здоровья без дис-
криминации по признаку инвалидности. Государства-
участники принимают все надлежащие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, учи-
тывающим гендерную специфику, в том числе к реабилитации 
по состоянию здоровья. В частности, государства-участники:

a) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уро-
вень бесплатных или недорогих услуг и программ по охране 
здоровья, что и другим лицам, в том числе в области сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья и по линии предлагаемых 
населению государственных программ здравоохранения;

b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, ко-
торые необходимы инвалидам непосредственно по причине их 
инвалидности, включая раннюю диагностику, а в подходящих 
случаях — коррекцию и услуги, призванные свести к миниму-
му и предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности, 
в том числе среди детей и пожилых;

c) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как 
можно ближе к местам непосредственного проживания этих 
людей, в том числе в сельских районах;

d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предо-
ставляли инвалидам услуги того же качества, что и другим ли-
цам, в том числе на основе свободного и информированного 
согласия посредством, среди прочего, повышения осведомлен-
ности о правах человека, достоинстве, самостоятельности и 
нуждах инвалидов за счет обучения и принятия этических 
стандартов для государственного и частного здравоохранения;

e) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов 
при предоставлении медицинского страхования и страхования 
жизни, если последнее разрешено национальным правом, и 
предусматривают, что оно предоставляется на справедливой и 
разумной основе;



55

f) не допускают дискриминационного отказа в здраво-
охранении или услугах в этой области либо получении пищи 
или жидкостей по причине инвалидности.

Статья 26
Абилитация и реабилитация

1 Государства-участники принимают, в том числе при под-
держке со стороны других инвалидов, эффективные и надле-
жащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью 
для достижения и сохранения максимальной независимости,
полных физических, умственных, социальных и профессио-
нальных способностей и полного включения и вовлечения во 
все аспекты жизни. С этой целью государства-участники орга-
низуют, укрепляют и расширяют комплексные абилитацион-
ные и реабилитационные услуги и программы, особенно в 
сфере здравоохранения, занятости, образования и социального 
обслуживания, таким образом, чтобы эти услуги и программы:

а) начинали реализовываться, как можно раньше и были 
основаны на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон 
индивида;

b) способствовали вовлечению и включению в местное 
сообщество и во все аспекты жизни общества, имели добро-
вольный характер и были доступны для инвалидов как можно 
ближе к местам их непосредственного проживания, в том чис-
ле в сельских районах.

2. Государства-участники поощряют развитие начального
и последующего обучения специалистов и персонала, работа-
ющих в сфере абилитационных и реабилитационных услуг.

3. Государства-участники поощряют наличие, знание и ис-
пользование относящихся к абилитации и реабилитации асси-
стивных устройств и технологий, предназначенных для инва-
лидов.

Статья 27
Труд и занятость

1. Государства-участники признают право инвалидов на 
труд наравне с другими; оно включает право на получение 
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возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который ин-
валид свободно выбрал или на который он свободно согласил-
ся, в условиях, когда рынок труда и производственная среда 
являются открытыми, инклюзивными и доступными для инва-
лидов.

Государства-участники обеспечивают и поощряют реали-
зацию права на труд, в том числе теми лицами, которые полу-
чают инвалидность во время трудовой деятельности, путем 
принятия, в том числе в законодательном порядке, надлежа-
щих мер, направленных, в частности, на следующее:

а) запрещение дискриминации по признаку инвалидности 
в отношении всех вопросов, касающихся всех форм занятости, 
включая условия приема на работу, найма и занятости, сохра-
нения работы, продвижения по службе и безопасных и здоро-
вых условий труда;

b) защита прав инвалидов наравне с другими на справед-
ливые и благоприятные условия труда, включая равные воз-
можности и равное вознаграждение за труд равной ценности, 
безопасные и здоровые условия труда, включая защиту от до-
могательств, и удовлетворение жалоб;

c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять 
свои трудовые и профсоюзные права наравне с другими;

d) наделение инвалидов возможностью эффективного до-
ступа к общим программам технической и профессиональной 
ориентации, службам трудоустройства и профессиональному и
непрерывному обучению;

e) расширение на рынке труда возможностей для трудо-
устройства инвалидов и их продвижения по службе, а также 
оказание помощи в поиске, получении, сохранении и возоб-
новлении работы;

f) расширение возможностей для индивидуальной трудо-
вой деятельности, предпринимательства, развития кооперати-
вов и организации собственного дела;

g)наем инвалидов в государственном секторе;
h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с 

помощью надлежащих стратегий и мер, которые могут 
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включать программы позитивных действий, стимулы и дру-
гие меры;

i) обеспечение инвалидам разумного приспособления ра-
бочего места;

j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в 
условиях открытого рынка труда;

k) поощрение программ профессиональной и квалифика-
ционной реабилитации, сохранения рабочих мест и возвраще-
ния на работу для инвалидов.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды 
не содержались в рабстве или в подневольном состоянии и
были защищены наравне с другими от принудительного или 
обязательного труда.

Статья 28
Достаточный жизненный уровень и социальная защита
1. Государства-участники признают право инвалидов на 

достаточный жизненный уровень для них самих и их семей, 
включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 
непрерывное улучшение условий жизни и принимают надле-
жащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого
права без дискриминации по признаку инвалидности.

2. Государства-участники признают право инвалидов на 
социальную защиту и на пользование этим правом без дис-
криминации по признаку инвалидности и принимают надле-
жащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого 
права, включая меры:

а) по обеспечению инвалидам равного доступа к получе-
нию чистой воды и по обеспечению доступа к надлежащим и 
недорогим услугам, устройствам и другой помощи для удовле-
творения нужд, связанных с инвалидностью;

b) по обеспечению инвалидам, в частности женщинам, де-
вочкам и пожилым лицам с инвалидностью, доступа к про-
граммам социальной защиты и программам сокращения мас-
штабов нищеты;
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c) по обеспечению инвалидам и их семьям, живущим в 
условиях нищеты, доступа к помощи со стороны государства с 
целью покрытия связанных с инвалидностью расходов, вклю-
чая надлежащее обучение, консультирование, финансовую по-
мощь и временный патронажный уход;

d) по обеспечению инвалидам доступа к программам госу-
дарственного жилья;

по обеспечению инвалидам доступа к пенсионным посо-
биям и программам.

Статья 29
Участие в политической и общественной жизни

Государства-участники гарантируют инвалидам политиче-
ские права и возможность пользоваться ими наравне с другими 
и обязуются:

а) обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и все-
сторонне участвовать, прямо или через свободно выбранных 
представителей, в политической и общественной жизни 
наравне с другими, в том числе имели право и возможность 
голосовать и быть избранными, в частности посредством:

I. обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и ма-
териалы для голосования были подходящими, доступными и 
легкими для понимания и использования;

II. защиты права инвалидов на участие в тайном голосо-
вании на выборах и публичных референдумах без запугивания 
и на выдвижение своих кандидатур для выборов, на фактиче-
ское занятие должностей и выполнение всех публичных функ-
ций на всех уровнях государственной власти — при содей-
ствии использованию ассистивных и новых технологий, где 
это уместно;

III. гарантирования свободного волеизъявления инвалидов 
как избирателей и с этой целью — удовлетворения, когда это 
необходимо, их просьб об оказании им каким-либо лицом по 
их выбору помощи с голосованием;

b) активно способствовать созданию обстановки, в кото-
рой инвалиды могли бы эффективно и всесторонне участво-
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вать в управлении государственными делами без дискримина-
ции и наравне с другими, и поощрять их участие в государ-
ственных делах, включая:

I. участие в неправительственных организациях и объ-
единениях, работа которых связана с государственной и поли-
тической жизнью страны, в том числе в деятельности полити-
ческих партий и руководстве ими;

II. создание организаций инвалидов и вступление в них с 
тем, чтобы представлять инвалидов на международном, наци-
ональном, региональном и местном уровнях.

Статья 30
Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха 

и занятия спортом
1. Государства-участники признают право инвалидов 

участвовать наравне с другими в культурной жизни и прини-
мают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы ин-
валиды:

а) имели доступ к произведениям культуры в доступных 
форматах;

b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, 
театру и другим культурным мероприятиям в доступных фор-
матах;

с) имели доступ к таким местам культурных мероприятий 
или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и тури-
стические услуги, а также имели в наиболее возможной степе-
ни доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную
культурную значимость.

2. Государства-участники принимают надлежащие меры к 
тому, чтобы наделить инвалидов возможностью развивать и 
использовать свой творческий, художественный и интеллекту-
альный потенциал — не только для своего блага, но и ради 
обогащения всего общества.

3. Государства-участники предпринимают в соответствии
с международным правом все надлежащие шаги для обеспече-
ния того, чтобы законы о защите прав интеллектуальной соб-
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ственности не становились неоправданным или дискримина-
ционным барьером для доступа инвалидов к произведениям 
культуры.

4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание 
и поддержку их особой культурной и языковой самобытности, 
включая жестовые языки и культуру глухих.

5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать 
наравне с другими в проведении досуга и отдыха и в спортив-
ных мероприятиях, государства-участники принимают надле-
жащие меры:

а) для поощрения и пропаганды как можно более полного 
участия инвалидов в общепрофильных спортивных мероприя-
тиях на всех уровнях;

b) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возмож-
ность организовывать спортивные и досуговые мероприятия
специально для инвалидов, развивать их и участвовать в них, и 
для содействия в этой связи тому, чтобы им наравне с другими
предоставлялись надлежащие обучение, подготовка и ресурсы;

с) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к 
спортивным, рекреационным и туристическим объектам;

d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели рав-
ный с другими детьми доступ к участию в играх, в проведении 
досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, включая меро-
приятия в рамках школьной системы;

e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к 
услугам тех, кто занимается организацией досуга, туризма, 
отдыха и спортивных мероприятий.

Статья 31
Статистика и сбор данных

1. Государства-участники обязуются производить сбор 
надлежащей информации, включая статистические и исследо-
вательские данные, позволяющей им разрабатывать и осу-
ществлять стратегии в целях выполнения настоящей Конвен-
ции. В процессе сбора и хранения этой информации надлежит:
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а) соблюдать юридически установленные гарантии, вклю-
чая законодательство о защите данных, чтобы обеспечить кон-
фиденциальность и неприкосновенность частной жизни инва-
лидов;

b) соблюдать международные признанные нормы, касаю-
щиеся защиты прав человека и основных свобод, а также эти-
ческие принципы при сборе и использовании статистических 
данных.

2. Собранная в соответствии с настоящей статьей инфор-
мация дезагрегируется соответствующим образом и использу-
ется для содействия оценке того, как государства-участники 
выполняют свои обязательства по настоящей Конвенции, а 
также для выявления и устранения барьеров, с которыми ин-
валиды сталкиваются при осуществлении своих прав.

3. Государства-участники берут на себя ответственность за 
распространение этих статистических данных и обеспечивают
их доступность для инвалидов и других лиц.

Статья 32
Международное сотрудничество

1. Государства-участники признают важность междуна-
родного сотрудничества и его поощрения в поддержку нацио-
нальных усилий по реализации целей и задач настоящей Кон-
венции и принимают в этой связи надлежащие и эффективные 
меры по межгосударственной линии, а где это уместно — в 
партнерстве с соответствующими международными и регио-
нальными организациями и гражданским обществом, в част-
ности организациями инвалидов. Такие меры могли бы, в 
частности, включать:

a) обеспечение того, чтобы международное сотрудниче-
ство, в том числе международные программы развития, охва-
тывающие инвалидов и были доступны для них;

b) облегчение и поддержку укрепления имеющихся воз-
можностей, в том числе путем взаимного обмена информаци-
ей, опытом, программами и передовыми наработками;
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c) содействие сотрудничеству в области исследований и 
доступа к научно-техническим знаниям;

d) предоставление, где это уместно, технико-экономи-
ческой помощи, в том числе путем облегчения доступ к до-
ступным и ассистивным технологиям и путем взаимного об-
мена ими, а также посредством передачи технологий.

2. Положения настоящей статьи не затрагивают обязанно-
стей каждого государства-участника по выполнению своих 
обязательств согласно настоящей Конвенции.

Статья 33
Национальное осуществление и мониторинг
1. Государства-участники в соответствии со своим органи-

зационным устройством назначают в правительстве одну или 
несколько инстанций, курирующих вопросы, связанные с осу-
ществлением настоящей Конвенции, и должным образом изу-
чают возможность учреждения или назначения в правитель-
стве координационного механизма для содействия соответ-
ствующей работе в различных секторах и на различных уров-
нях.

2. Государства-участники в соответствии со своим право-
вым и административным устройством поддерживают, укреп-
ляют, назначают или учреждают у себя структуру, включаю-
щую, где это уместно, один или несколько независимых меха-
низмов, для поощрения, защиты и мониторинга за осуществ-
лением настоящей Конвенции. При назначении или учрежде-
нии такого механизма государства-участники принимают во 
внимание принципы, касающиеся статуса и функционирова-
ния национальных учреждений, занимающихся защитой и по-
ощрением прав человека.

3. Гражданское общество, в частности инвалиды и пред-
ставляющие их организации, в полном объеме вовлекаются в 
процесс наблюдения и участвуют в нем.
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Статья 34
Комитет по правам инвалидов

1. Учреждается Комитет по правам инвалидов (именуемый 
далее «Комитет»), который выполняет функции, предусматри-
ваемые ниже.

2. В момент вступления настоящей Конвенции в силу Ко-
митет состоит из двенадцати экспертов. После еще шестидеся-
ти ратификаций Конвенции или присоединений к ней член-
ский состав Комитета увеличивается на шесть человек, дости-
гая максимума — восемнадцати членов.

3. Члены Комитета выступают в личном качестве и обла-
дают высокими моральными качествами и признанной компе-
тентностью и опытом в области, охватываемой настоящей
Конвенцией. При выдвижении своих кандидатов государствам-
участникам предлагается должным образом учитывать поло-
жение, сформулированное в пункте 3 статьи 4 настоящей Кон-
венции.

4. Члены Комитета избираются государствами-
участниками, причем уделяется внимание справедливому гео-
графическому распределению, представительству различных 
форм цивилизации и основных правовых систем, сбалансиро-
ванной представленности полов и участию экспертов-
инвалидов.

5. Члены Комитета избираются тайным голосованием из 
списка кандидатов, выдвинутых государствами-участниками 
из числа своих граждан, на заседаниях Конференции госу-
дарств-участников. На этих заседаниях, на которых две трети 
государств-участников составляют кворум, избранными в со-
став Комитета являются те кандидаты, которые получили 
наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов 
присутствующих и участвующих в голосовании представите-
лей государств-участников.

6. Первоначальные выборы проводятся не позднее, чем за 
четыре месяца до даты каждых выборов Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных Наций обращается к госу-
дарствам-участникам с письмом, предлагая им представить
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кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный сек-
ретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдви-
нутых таким образом кандидатов с указанием выдвинувших 
их государств-участников и направляет его государствам —
участникам настоящей Конвенции.

7. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. 
Они имеют право быть переизбранными только один раз. Од-
нако срок полномочий шести из членов, избираемых на пер-
вых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немед-
ленно после первых выборов имена этих шести членов опре-
деляются по жребию председательствующим на заседании, о 
котором говорится в пункте 5 настоящей статьи.

8. Избрание шести дополнительных членов Комитета при-
урочивается к обычным выборам, регулируемым соответству-
ющими положениями настоящей статьи.

9. Если какой-либо член Комитета умирает или уходит в 
+отставку, либо объявляет, что не в состоянии более выпол-
нять свои обязанности по какой-либо иной причине, государ-
ство-участник, выдвинувшее кандидатуру этого члена, на 
оставшийся срок полномочий назначает другого эксперта, об-
ладающего квалификацией и отвечающего требованиям, кото-
рые предусмотрены в соответствующих положениях настоя-
щей статьи.

10. Комитет устанавливает свои собственные правила 
процедуры.

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций предоставляет необходимый персонал и материальные 
средства для эффективного осуществления Комитетом своих 
функций в соответствии с настоящей Конвенцией и созывает
его первое совещание.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с 
настоящей Конвенцией, получают утверждаемое Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций вознагражде-
ние из средств Организации Объединенных Наций в порядке и 
на условиях, устанавливаемых Ассамблеей с учетом важности
обязанностей Комитета.
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13. Члены Комитета имеют право на льготы, привилегии и 
иммунитеты экспертов в командировках по делам Организа-
ции Объединенных Наций, закрепленные в соответствующих
разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объеди-
ненных Наций.

Статья 35
Доклады государств-участников

1. Каждое государство-участник представляет Комитету 
через Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций всеобъемлющий доклад о мерах, принятых для осу-
ществления им своих обязательств по настоящей Конвенции, и 
о прогрессе, достигнутом в этом отношении, в течение двух
лет после вступления настоящей Конвенции в силу для соот-
ветствующего государства-участника.

2. Затем государства участники представляют последую-
щие доклады не реже чем раз в четыре года, а также тогда, ко-
гда об этом просит Комитет.

3. Комитет устанавливает руководящие принципы, опре-
деляющие содержание докладов.

4. Государству-участнику, которое представило Комитету 
всеобъемлющий первоначальный доклад, нет необходимости 
повторять в своих последующих докладах ранее представлен-
ную информацию. Государствам-участникам предлагается по-
думать над тем, чтобы делать подготовку докладов Комитету 
открытым и транспарентным процессом, и должным образом 
учитывать положение, сформулированное в пункте 3 статьи 4 
настоящей Конвенции.

5. В докладах могут указываться факторы и трудности, 
влияющие на степень выполнения обязательств по настоящей 
Конвенции.

Статья 36
Рассмотрение докладов

1. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который 
выносит по нему предложения и общие рекомендации, пред-
ставляющиеся ему уместными, и направляет их соответству-
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ющему государству-участнику. Государство-участник может в 
порядке ответа направить Комитету любую информацию по 
своему выбору. Комитет может запрашивать у государств-
участников дополнительную информацию, имеющую отноше-
ние к осуществлению настоящей Конвенции.

2. Когда государство-участник существенно запаздывает с 
представлением доклада, Комитет может уведомить соответ-
ствующее государство-участник о том, что, если в течение 
трех месяцев после этого уведомления соответствующий до-
клад представлен не будет, вопрос об осуществлении настоя-
щей Конвенции в этом государстве-участнике потребуется рас-
смотреть на основе достоверной информации, имеющейся в
распоряжении Комитета. Комитет предлагает соответствую-
щему государству-участнику принять участие в таком рас-
смотрении. Если государство-участник в порядке ответа пред-
ставит соответствующий доклад, применяются положения 
пункта 1 настоящей статьи.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций предоставляет доклады в распоряжение всех госу-
дарств-участников.

4. Государства-участники обеспечивают широкий доступ к 
своим докладам для общественности у себя в стране и облег-
чают ознакомление с предложениями и общими рекомендаци-
ями, относящимися к этим докладам.

5. Когда Комитет считает это уместным, он направляет до-
клады государств-участников специализированным учрежде-
ниям, фондам и программам Организации Объединенных 
Наций, а также другим компетентным органам, чтобы те обра-
тили внимание на высказываемую там просьбу о технической
консультации или помощи либо содержащееся там указание на 
необходимость в последних, вместе с замечаниями и рекомен-
дациями Комитета (если таковые имеются) по поводу этих 
просьб или указаний.
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Статья 37
Сотрудничество между государствами-участниками 

и Комитетом
1. Каждое государство-участник сотрудничает с Комите-

том и оказывает его членам содействие в выполнении ими сво-
его мандата.

2. В своих отношениях с государствами-участниками Ко-
митет должным образом учитывает пути и средства наращива-
ния национальных возможностей по осуществлению настоя-
щей Конвенции, в том числе с помощью международного со-
трудничества.

Статья 38
Отношения Комитета с другими органами

Для содействия эффективному осуществлению настоящей
Конвенции и поощрения международного сотрудничества в 
охватываемой ею области:

а) специализированные учреждения и другие органы Ор-
ганизации Объединенных Наций имеют право быть представ-
ленными при рассмотрении вопроса об осуществлении таких 
положений настоящей Конвенции, которые подпадают под их 
мандат. Когда Комитет считает это уместным, он может пред-
лагать специализированным учреждениям и другим компе-
тентным органам дать экспертное заключение относительно 
осуществления Конвенции в областях, подпадающих под их 
соответствующие мандаты. Комитет может предлагать специа-
лизированным учреждениям и другим органам Организации 
Объединенных Наций представить доклады об осуществлении 
Конвенции в областях, относящихся к сфере их деятельности;

b) при выполнении своего мандата Комитет консультиру-
ется, когда это уместно, с другими соответствующими органа-
ми, учрежденными в силу международных договоров по пра-
вам человека, на предмет того, чтобы обеспечивать согласо-
ванность в их соответствующих руководящих принципах 
представления докладов, а также в выносимых ими предложе-
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ниях и общих рекомендациях и избегать дублирования и па-
раллелизма при осуществлении ими своих функций.

Статья 39
Доклад Комитета

Комитет раз в два года представляет Генеральной Ассам-
блее и Экономическому и Социальному Совету доклад о своей 
деятельности и может выносить предложения и общие реко-
мендации, основанные на рассмотрении полученных от госу-
дарств-участников докладов и информации. Такие предложе-
ния и общие рекомендации включаются в доклад Комитета 
вместе с комментариями (если таковые имеются) государств-
участников.

Статья 40
Конференция государств-участников

1. Государства-участники регулярно собираются на Кон-
ференцию государств-участников для рассмотрения любого
вопроса, касающегося осуществления настоящей Конвенции.

2. Не позднее чем через шесть месяцев после вступления 
настоящей Конвенции в силу Генеральный секретарь Органи-
зации Объединенных Наций созывает Конференцию госу-
дарств-участников. Последующие совещания созываются Ге-
неральным секретарем раз в два года или по решению Конфе-
ренции государств-участников.

Статья 41
Депозитарий

Депозитарием настоящей Конвенции является Генераль-
ный секретарь Организации Объединенных Наций.

Статья 42
Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми гос-
ударствами и организациями региональной интеграции в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке с 30 марта 2007 года.
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Статья 43
Согласие на обязательность

Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписав-
шими ее государствами и официальному подтверждению под-
писавшими ее организациями региональной интеграции. Она 
открыта для присоединения к ней любого государства или ор-
ганизации региональной интеграции, не подписавших настоя-
щую Конвенцию.

Статья 44
Организации региональной интеграции

1. «Организация региональной интеграции» означает со-
зданную суверенными государствами определенного региона
организацию, которой ее государства-члены передали компе-
тенцию в отношении вопросов, регулируемых настоящей Кон-
венцией. Такие организации указывают в своих документах об 
официальном подтверждении присоединении объем своей 
компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей 
Конвенцией. Впоследствии они информируют депозитария о 
любых существенных изменениях в объеме их компетенции.

2. Ссылки в настоящей Конвенции на «государства-
участники» относятся к таким организациям в пределах их 
компетенции.

3. Для целей пункта 1 статьи 45 и пунктов 2 и 3 статьи 47 
настоящей Конвенции ни один документ, сданный на хранение 
организацией региональной интеграции, не засчитывается.

4. В вопросах, относящихся к их компетенции, организа-
ции региональной интеграции могут осуществлять свое право 
голоса на Конференции государств-участников с числом голо-
сов, равным числу их государств-членов, которые являются 
участниками настоящей Конвенции. Такая организация не 
осуществляет своего права голоса, если свое право осуществ-
ляет какое-либо из ее государств-членов, и наоборот.
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Статья 45
Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый 
день после сдачи на хранение двадцатой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства или организации региональной 
интеграции, ратифицирующих настоящую Конвенцию, офици-
ально подтверждающих ее или присоединяющихся к ней по-
сле сдачи на хранение двадцатого такого документа, Конвен-
ция вступает в силу на тридцатый день после сдачи ими на 
хранение своего такого документа.

Статья 46
Оговорки

1. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоя-
щей Конвенции, не допускаются.

2. Оговорки могут быть в любое время сняты.

Статья 47
Поправки

1. Любое государство-участник может предложить по-
правку к настоящей Конвенции и представить ее Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный
секретарь сообщает, любые предложены поправки государ-
ствам-участникам, прося уведомить его, выступают ли они за 
проведение конференции государств-участников для рассмот-
рения этих предложений и принятия по ним решений. В слу-
чае если в течение четырех месяцев с даты такого сообщения
не менее трети государств-участников выступит за проведение 
такой конференции, Генеральный секретарь созывает конфе-
ренцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Лю-
бая поправка, одобренная большинством в две трети присут-
ствующих и участвующих в голосовании государств-
участников, направляется Генеральным секретарем Генераль-
ной Ассамблее Организации Объединенных Наций для утвер-
ждения, а затем всем государствам-участникам для принятия.

2. Поправка, одобренная и утвержденная в соответствии с 
пунктом настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день 
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после того, как число сданных на хранение документов о при-
нятии достигнет двух третей от числа государств-участников 
на дату одобрения этой поправки. Впоследствии поправка 
вступает в силу для любого государства-участника на тридца-
тый день после сдачи им на хранение своего документа о при-
нятии. Поправка является обязательной только для тех госу-
дарств-участников, которые ее приняли.

3. Если Конференция государств-участников примет кон-
сенсусом соответствующее решение, одобренная и утвержден-
ная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи поправка,
которая относится исключительно к статьям 34, 38, 39 и 40, 
вступает в силу для всех государств-участников на тридцатый 
день после того, как число сданных на хранение документов о
принятии достигнет двух третей числа от государств-
участников на дату одобрения этой поправки.

Статья 48
Денонсация

Государство-участник может денонсировать настоящую 
Конвенцию посредством письменного уведомления Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций. Денонса-
ция вступает в силу через год после даты получения Генераль-
ным секретарем такого уведомления.

Статья 49
Доступный формат

Должно быть обеспечено наличие текста настоящей Кон-
венции в доступных форматах.

Статья 50
Аутентичные тексты

Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, 
испанском, китайском, русском и французском языках являют-
ся равноаутентичными. В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижепод-
писавшиеся полномочные представители, должным образом 
на то уполномоченные своими соответствующими правитель-
ствами, подписали настоящую Конвенцию.
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Факультативный протокол к Конвенции о правах ин-
валидов Принят резолюцией 61/106 Генеральной Ассам-
блеи от 13 декабря 2006 года

Государства–участники настоящего Протокола согла-
сились о нижеследующем:

Статья 1
1. Государство — участник настоящего Протокола («госу-

дарство-участник») признает компетенцию Комитета по пра-
вам инвалидов («Комитет») принимать и рассматривать сооб-
щения от находящихся под его юрисдикцией лиц или групп 
лиц, которые заявляют, что являются жертвами нарушения 
этим государством-участником положений Конвенции, или от 
их имени.

2. Сообщение не принимается Комитетом, если оно каса-
ется государства — участника Конвенции, которое не является 
участником настоящего Протокола.

Статья 2
Комитет считает сообщение неприемлемым, когда:
a) сообщение является анонимным;
b) сообщение представляет собой злоупотребление правом 

на подачу таких сообщений или несовместимо с положениями 
Конвенции;

c) тот же вопрос уже рассматривался Комитетом либо был 
рассмотрен или рассматривается в рамках другой процедуры 
международного разбирательства или урегулирования;

d) исчерпаны не все имеющиеся внутренние средства за-
щиты. Это правило не применяется, когда применение средств 
защиты неоправданно затягивается или вряд ли принесет дей-
ственный эффект;

e) оно является явно необоснованным или недостаточно 
аргументированным либо;

f) факты, являющиеся предметом сообщения, имели место 
до вступления настоящего Протокола в силу для соответству-
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ющего государства-участника, если только эти факты не про-
должались и после упомянутой даты.

Статья 3
С учетом положений статьи 2 настоящего Протокола Ко-

митет в конфиденциальном порядке доводит любые представ-
ленные ему сообщения до сведения государства-участника. В
шестимесячный срок уведомленное государство представляет
Комитету письменные объяснения или заявления с уточнением 
вопроса или средства защиты (если таковое имеется), которое, 
возможно, было применено этим государством.

Статья 4
1. В любой момент между получением сообщения и выне-

сением определения по существу Комитет может направить
соответствующему государству-участнику для безотлагатель-
ного рассмотрения просьбу о принятии этим государством-
участником таких временных мер, которые могут быть необ-
ходимы для того, чтобы избежать причинения возможного 
непоправимого вреда жертве или жертвам предполагаемого 
нарушения.

2. Когда Комитет осуществляет свое дискреционное право 
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, это не означает, 
что он принял решение в отношении приемлемости им по су-
ществу сообщения.

Статья 5
При рассмотрении сообщений в соответствии с настоя-

щим Протоколом Комитет проводит закрытые заседания. По-
сле изучения сообщения Комитет направляет свои предложе-
ния и рекомендации (если таковые имеются) соответствующе-
му государству-участнику и заявителю.
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Статья 6
1. Если Комитет получает достоверную информацию, ука-

зывающую на серьезные или систематические нарушения гос-
ударством-участником прав, закрепленных в Конвенции, он 
предлагает этому государству-участнику сотрудничать в изу-
чении этой информации и с этой целью представить замечания 
по поводу соответствующей информации.

2. С учетом любых замечаний, которые могут быть пред-
ставлены соответствующим государством-участником, а также 
любой другой имеющейся у него достоверной информации 
Комитет может поручить одному или нескольким своим чле-
нам провести расследование и срочно представить доклад Ко-
митету. В тех случаях, когда это оправдано, и с согласия госу-
дарства-участника расследование может включать посещение 
его территории.

3. После изучения результатов такого расследования Ко-
митет препровождает эти результаты соответствующему госу-
дарству-участнику вместе с любыми комментариями и реко-
мендациями.

4. В течение шести месяцев с момента получения результа-
тов, комментариев и рекомендаций, препровожденных Комите-
том, государство-участник представляет ему свои замечания.

5. Такое расследование проводится в конфиденциальном 
порядке, и на всех этапах процесса предполагается обращение 
к государству-участнику за сотрудничеством.

Статья 7
1. Комитет может предложить соответствующему государ-

ству-участнику включить в свой доклад, предусмотренный
статьей 35 Конвенции, сведения о любых мерах, принятых в 
порядке отклика на расследование, проведенное согласно ста-
тье 6 настоящего Протокола.

2. При необходимости Комитет может по истечении ше-
стимесячного срока, о котором говорится в пункте 4 статьи 6, 
предложить соответствующему государству-участнику инфор-
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мировать его о мерах, принятых в порядке отклика на такое 
расследование.

Статья 8
Каждое государство-участник может в момент подписания 

настоящего Протокола, его ратификации или присоединения к 
нему заявить, что не признает компетенцию Комитета, преду-
смотренную в статьях 6 и 7.

Статья 9
Депозитарием настоящего Протокола является Генераль-

ный секретарь Организации Объединенных Наций.

Статья 10
Настоящий Протокол открыт для подписания подписав-

шими Конвенцию государствами и организациями региональ-
ной интеграции в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 30 марта 2007 года.

Статья 11
Настоящий Протокол подлежит ратификации подписав-

шими его государствами, которые ратифицировали Конвенцию
или присоединились к ней. Он подлежит официальному под-
тверждению подписавшими его организациями региональной
интеграции, которые официально подтвердили Конвенцию или 
присоединились ней. Он открыт для присоединения к нему 
любого государства или организации региональной интегра-
ции, которые ратифицировали Конвенцию, официально под-
твердили ее или присоединились к ней и которые не подписа-
ли настоящий Протокол.

Статья 12
1. «Организация региональной интеграции» означает со-

зданную суверенными государствами определенного региона 
организацию, которой ее государства члены передали компе-
тенцию в отношении вопросов, регулируемых Конвенцией и 
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настоящим Протоколом. Такие организации указывают в своих 
документах об официальном подтверждении или присоедине-
нии объем своей компетенции в отношении вопросов, регули-
руемых Конвенцией и настоящим Протоколом. В последствие
они информируют депозитария о любых существенных изме-
нениях в объеме их компетенции.

2. Ссылки в настоящем Протоколе на «государства-
участники» относятся к таким организациям в пределах их 
компетенции.

3. Для целей пункта 1 статьи 13 и пункта 2 статьи 15 
настоящего Протокола ни один документ, сданный на хранение
организацией региональной интеграции, не засчитывается.

4. В вопросах, относящихся к их компетенции, организа-
ции региональной интеграции могут осуществлять свое право 
голоса на совещании государств-участников с числом голосов, 
равным числу их государств-членов, которые являются участ-
никами настоящего Протокола. Такая организация не осу-
ществляет своего права голоса, если свое право осуществляет 
какое-либо из ее государств-членов, и наоборот.

Статья 13
1. При условии вступления в силу Конвенции настоящий 

Протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 
хранение десятой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении.

2. Для каждого государства или организации региональной 
интеграции, ратифицирующих настоящий Протокол, офици-
ально подтверждающих его или присоединяющихся к нему 
после сдачи на хранение десятого такого документа, Протокол 
вступает в силу на тридцатый день после сдачи ими на хране-
ние своего такого документа.

Статья 14
1. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоя-

щего Протокола, не допускаются.
2. Оговорки могут быть в любое время сняты.
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Статья 15
Любое государство-участник может предложить поправку

к настоящему Протоколу и представить ее Генеральному сек-
ретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный сек-
ретарь сообщает любые предложенные поправки государ-
ствам-участникам, прося уведомить его, выступают ли они за 
проведение совещания государств-участников для рассмотре-
ния этих предложений и принятия по ним решений. В случае 
если в течение четырех месяцев, от даты сообщения не менее 
трети государств-участников выступит за проведение такого 
совещания, Генеральный секретарь созывает совещание под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, 
одобренная большинством в две трети присутствующих и
участвующих в голосовании государств-участников, направля-
ется Генеральным секретарем Генеральной Ассамблее Органи-
зации Объединенных Наций для утверждения, а затем всем 
государствам-участникам для принятия.

Поправка, одобренная и утвержденная в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый 
день после того, как число сданных на хранение документов о 
принятии достигнет двух третей от числа государств-
участников на дату одобрения этой поправки. Впоследствии 
поправка вступает в силу.

Факультативный протокол к Конвенции о правах инвали-
дов для любого государства-участника на тридцатый день по-
сле сдачи им на хранение своего документа о принятии. По-
правка является обязательной только для тех государств-
участников, которые ее приняли.

Статья 16
Государство-участник может денонсировать настоящий 

Протокол посредством письменного уведомления Генерально-
го секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация 
вступает в силу через год после даты получения Генеральным 
секретарем такого уведомления.
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Статья 17
Должно быть обеспечено наличие текста настоящего Про-

токола в доступных форматах.

Статья 18
Тексты настоящего Протокола на английском, арабском, 

испанском, китайском, русском и французском языках являют-
ся равноаутентичными.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полно-
мочные представители, должным образом на то уполномочен-
ные своими соответствующими правительствами, подписали 
настоящий Протокол.

__________________________________________________
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

препровождает заверенные экземпляры настоящей Конвенции 
всем государствам, о которых говорится в статье 38.



79

КОНВЕНЦИЯ ООН «О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ» 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ

Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 2006 г., вступила в действие 3 мая 2008 г. В Кон-
венции недвусмысленно заявляется, что не медицинские про-
блемы, связанные с состоянием здоровья человека, являются 
причиной инвалидности, а то состояние развития общества, 
которое своими барьерами препятствует реализации прав и 
свобод людей с нарушениями здоровья. При ратификации 
«Конвенции о правах инвалидов» Таджикистану придётся 
внести серьёзные изменения в законодательство и практиче-
скую политику в отношении инвалидов. Но фактически речь 
идёт об изменениях в общественных настроениях. От мило-
сердия и благотворительности надо переходить к равноправ-
ному партнёрству с инвалидами, их семьями и представляю-
щими их общественными организациями. Первоочередное 
значение для реализации инвалидами своих конституционных 
прав на образование и труд в Таджикистане, имеет формиро-
вание беспрепятственного доступа, к объектам социальной и 
иных инфраструктур на основе идеологии «универсального 
дизайна», закрепленного в Конвенции о правах инвалидов. 
Фундаментальный принцип «образование для всех» состоит в 
том, что каждый человек должен иметь возможность учиться.

Основополагающий принцип инклюзивного образования –
все люди должны иметь возможность учиться вместе, незави-
симо о каких либо трудностей, имеющихся на этом пути. Или 
различий в способности к обучению, которые они могут 
иметь. Адресатами инклюзивного образования являются люди 
с потребностями в особом обучении, и инвалиды – лишь одни 
из них.

Для инвалидов образование играет сегодня более важную 
роль, чем для «здоровых» людей, так как это один из способов 
уменьшения общественной изоляции и экономической зави-
симости.
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Обладая данным ресурсом и реализуя его на практике, ли-
ца с инвалидностью способны повысить не только своей мате-
риальный уровень, но и свои мотивации, направленные на по-
вышение личностного статуса, на полноценное включение в 
жизнь общества.

Конвенция не определяет конкретных форм образования 
инвалидов и не устанавливает определенных сроков внедре-
ния «инклюзии» в системы образования стран- участников.

Очевидно, что формирование такой важнейшей сферы как 
образование зависит от традиций и уровня развития каждой 
конкретной страны.

Именно поэтому Конвенция определяет лишь общие 
направления и принципы совершенствования образования 
стран- участников.

В Таджикистане нет запрета на обучение инвалидов в об-
щеобразовательных школах и учреждениях.

Законодательно закрепленные разнообразные формы по-
лучения образования инвалидами. Но отсутствуют требования 
и механизмы реализации права на образование инвалидов в 
общей школе. Специальные школы являются по сути сегрега-
ционными и не отвечают требованиям инклюзии. Таким обра-
зом, действующая сегодня система образования инвалидов 
Республике Таджикистан не соответствует требованиям ин-
клюзии и, в частности, принципам Конвенции ООН о правах 
инвалидов.

Это значит, что для ускорения внедрения необходимо со-
здавать условия для полноценного обучения детей – инвали-
дов в обычных школах, включая:

 подготовку специалистов;
 создание апробированных методик, обеспечивающих 

совместное обучение детей;
 создание надлежащих материально- технических усло-

вий.
Очевидно также, что нельзя в процессе внедрения инклю-

зивных форм образования «гнаться» за количеством, а необ-
ходимо качественно отрабатывать различные модели совмест-
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ного обучения детей и распространять, наиболее, эффектив-
ные в общеобразовательных школах с учетом региональных 
особенностей. Переход к инклюзивному образованию является 
сложным и многоэтапным процессом. Нельзя ускорить этот 
процесс путем ликвидации коррекционных школ и их объеди-
нением с общеобразовательными школами. Для введения ин-
клюзии также недостаточно наличия только самих школ и до-
школьных учреждений, пусть даже полностью оборудован-
ных, доступных и с обученным персоналом. Необходимо под-
готовить позитивное общественное мнение всех родителей о 
совместном обучении детей. Наряду с условиями, должна 
быть приспособлена к потребностям инвалидов городская 
среда (включая транспорт). Важным является также адекват-
ная поддержка семей с детьми – инвалидами. Только при та-
ком системном подходе можно ожидать реального существен-
ного сокращения количества детей, обучающихся в специали-
зированных образовательных учреждениях, и увеличения тем-
пов развития инклюзивных школ. Что необходимо? Для внед-
рения и развития инклюзивного образования в Таджикистане 
необходимо, прежде всего, законодательно закрепить инклю-
зивное образование в качестве основной формы и выработать 
план первоочередных мероприятий и стратегию по внедрению 
инклюзивного образования в Таджикистане. В план стратегию
необходимо включить следующее:

 создание безбарьерной среды в общеобразовательных 
учреждениях;

 подготовку специалистов и методик совместного обра-
зования детей- инвалидов в массовой школе;

 разработку и апробирование модели инклюзивного об-
разования в нескольких регионах Таджикистана, включая 
сельские школы;

 предусмотреть меры по распространению эффектив-
ных моделей инклюзивного образования в массовых школах;

 обеспечить выделение необходимых ресурсов для раз-
работки, апробирования и внедрения моделей инклюзивного 
образования;
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 осуществлять постоянный мониторинг международно-
го опыта инклюзивного образования и его анализ для после-
дующего использования в Таджикистане;

 предусмотреть меры и формы поддержки семей с 
детьми – инвалидами;

 осуществлять на телевидении, радио, и в иных СМИ 
постоянное разъяснение сути инклюзивного образования с 
целью формирования позитивного отношения к нему граждан.

Мировая практика инклюзивного образования
Термин "инклюзия" в переводе с английского языка озна-

чает "включенность". Инклюзивное образование дает возмож-
ность всем учащимся (включая людей с ограниченным здоро-
вьем) в полном объеме участвовать в жизни коллектива в дет-
ском саду, в школе, в институте.

К сожалению, в Таджикистане понятия "инклюзия" и "ин-
клюзивное образование" не знакомы широкому кругу обще-
ственности. Хотя в развитых странах эти термины не только 
известны, но и закреплены законодательно, а самообразование 
поддерживается многими международными организациями 
(например, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ).

Несовершенство государственной системы образования, 
пробелы в системе социальной поддержки, архитектурная не-
доступность школ, "особое" отношение к детям-с особыми 
потребностями - перечисленные проблемы не позволяют та-
ким детям чувствовать себя полноценными гражданами наше-
го государства. В том числе, в вопросах необходимого и до-
ступного образования за рубежом, начиная с 1970-х гг., ведет-
ся разработка и внедрение пакета нормативных актов, способ-
ствующих расширению образовательных возможностей инва-
лидов. В современной образовательной политике США и Ев-
ропы получили развитие несколько подходов, в том числе: 
расширение доступа к образованию (widening participation), 
мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration), ин-
клюзия, т.е. включение (inclusion). Мэйнстриминг предполага-
ет, что ученики-инвалиды общаются со сверстниками на 
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праздниках, в различных досуговых программах. Интеграция 
означает приведение потребностей детей с психическими и 
физическими нарушениями в соответствие с системой образо-
вания, остающейся в целом неизменной, не приспособленной 
для них. Включение, или инклюзия реформирование школ и 
перепланировка учебных помещений так, чтобы они отвечали 
нуждам и потребностям всех детей без исключения.

В 1990-х гг. в США и странах Европы вышел ряд публи-
каций, посвященных проблеме самоорганизации родителей 
детей-инвалидов, общественной активности взрослых инвали-
дов и защитников их прав, способствовавшие популяризации 
идей инклюзивного образования.

Исследования экономической эффективности инклюзив-
ного образования, проведенные в 1980 – 1990-х гг. и демон-
стрируют преимущества интегрированного образования в 
терминах выгоды, пользы, достижений.

На сегодняшний день в большинстве западных стран сло-
жился определенный консенсус относительно важности инте-
грации детей-инвалидов. Государственные, муниципальные и 
школы получают бюджетное финансирование на детей с осо-
быми потребностями, и, соответственно, заинтересованы в 
увеличении числа учащихся, официально зарегистрированных 
как инвалиды.

Образование людей с ограниченными 
возможностями здоровья в США

В Соединенных Штатах Америки школьники учатся и ис-
пользуют полученные знания по-разному. Тем не менее, цель 
образования заключается в достижении всеми учащимися 
определенного общественного статуса и утверждении своей 
социальной значимости. Инклюзия - это попытка придать уве-
ренность в своих силах учащимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, тем самым, мотивируя их пойти учиться в 
школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Дети с 
особыми образовательными потребностями нуждаются не 
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только в особом отношении и поддержке, но также в развитии 
своих способностей и достижении успехов в школе.

Инклюзия помогает претворять в жизнь подобные 
устремления не только детям с особенностями в развитии, но 
и детям, которые, так или иначе, отличаются от большинства. 
Это дети, которые говорят на другом языке, которые принад-
лежат иным культурам, отличающимся друг от друга стилем 
жизни, дети, имеющие разные интересы и способности к обу-
чению. Для таких детей необходимы различные модификации 
и варианты в способах подачи информации преподавателями.

Последняя редакция федерального закона США «Об обра-
зовании людей с ограниченными возможностями здоровья» 
поддерживает практику инклюзии. Новый закон об образова-
нии ратует за включение детей с ограниченными возможно-
стями в образовательную среду, за прохождение ими общеоб-
разовательной программы. Он поощряет преподавателей и 
специалистов разных профилей работать вместе на благо уча-
щихся с особенностями развития. Заключение консультатив-
ной комиссии, которое прилагалось к новому закону при пере-
даче в Конгресс США, главной целью и задаче законодателей 
является: инклюзия есть «принятие каждого ребенка и гиб-
кость в подходах к обучению» [9].

Мифы об инклюзивных школах
Первый миф: Инклюзия - это красивое название системы, 

при которой все ученики свалены "в одну кучу"
Инклюзия - это не просто проект "из доброй воли". Ин-

клюзия - это подход и философия, которая предполагает, что 
все ученики (и с инвалидностью, и без инвалидности) получа-
ют больше возможностей и в плане социальном, и в плане 
учебы. Инклюзия - это не значит просто собрать всех детей "в 
кучу", а наоборот, она способствует тому, чтобы каждый уче-
ник чувствовал себя принятым, чтобы его способности и по-
требности учитывались и были оценены. Инклюзия - это под-
ход, при котором учитывается разнообразие учеников, при 
котором учебные планы и цели подстраиваются под их спо-
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собности и потребности. В этом процессе важна роль учителей 
и специальных педагогов, которые привносят свой опыт и 
знания для того, чтобы каждый ребенок мог учиться с 
наибольшей для себя пользой.

Второй миф: Инклюзивное образование означает, что все 
ученики, которые имеют специальные образовательные по-
требности и нуждаются в какой-то поддержке, не будут этого 
получать в должной мере.

Это не так. Инклюзивный подход означает, что учителя 
оказывают индивидуальную поддержку всем ученикам, но при 
этом какие-то группы учеников не отделены от других. Дети 
получают знания во многих местах и разными путями. Инклю-
зивные школы - очень гибкие в этом смысле, так как позволя-
ют учителям и ученикам получать доступ к необходимой под-
держке и услугам, тогда и там, где это необходимо. Гибкое 
расписание, работа с родителями, взаимодействие с обще-
ственными организациями, совместная внеклассная работа -
вот несколько способов, которые помогают педагогам лучше 
подстраиваться под интересы и нужды детей, способствовать 
тому, чтобы дети с инвалидностью получали необходимые 
услуги и поддержку.

Третий миф: Инклюзия означает, что все ученики 
должны проводить все учебное время в классе.

Это тоже не так. Практика инклюзивного образования 
показывает, что дело не в месте, а в самом участии и прак-
тике сотрудничества. Каждый получает знания в разных ме-
стах, и традиционный класс - только одно из этих мест. Есть 
еще библиотека, лаборатории, компьютерные классы, игро-
вые площадки, спортзал, школьный двор и др. Неважно, где 
находятся ученики, главное, чтобы они находились среди 
сверстников. Иногда для учебы нужно, чтобы ученик был со 
всем классом, иногда - в небольшой группе, а иногда - даже
наедине с учителем.

Четвертый миф: Дети-инвалиды в классе - это изгои. Над 
ними издеваются одноклассники.
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Исследования показывают, что, наоборот, между обыч-
ными детьми и детьми-инвалидами в инклюзивных классах 
складываются вполне прочные и длительные дружеские от-
ношения. Эта дружба поможет им лучше относиться к разно-
образию. Ученики чувствуют себя более комфортно и не боят-
ся общаться с людьми, которые отличаются от них. Они на 
другом уровне общаются со своими сверстниками-
инвалидами. Инклюзивный класс - это место, где студенты с 
инвалидностью и без инвалидности находятся в атмосфере 
доброжелательности, справедливости и терпимости. Конечно, 
дети и подростки дразнят - даже жестоко и обидно - это обыч-
ное дело в их среде. Но в инклюзивных классах ученики с ин-
валидностью получают свою порцию насмешек не больше и 
не меньше всех остальных.

Пятый миф: Учителя не знают, как учить детей с инва-
лидностью и боятся, что если они сделают какую-то ошибку 
или эти дети не будут учиться, на них будут жаловаться.

Учителя используют учебный план как инструмент, с по-
мощью которого они учат своих учеников вещам, которые 
пригодятся им в жизни. Некоторые дети усваивают материал 
медленнее остальных. Поскольку учителя отдают себе отчет в 
том, что все ученики не могут в полной мере и одновременно 
усвоить все компоненты программы, они пытаются учитывать 
индивидуальные особенности учеников, чтобы материал был 
понят в наиболее полной мере. Инвалидность - это одна из 
возможных особенностей, и, вопрос о том, как учить именно 
таких детей, на самом деле, не вопрос. Педагог оценивает спо-
собности и потребности учеников, что помогает ему работать 
с ними, в том числе, с учениками-инвалидами. И если учитель 
будет стараться приблизить учебные задачи к потребностям 
ученика, даже нежелающего учиться, риск того, что на него 
будут жаловаться, минимален.

Шестой миф: Обычные ученики будут отвлекаться в то 
время, как учитель будет заниматься с учениками-инвалидами, 
и им будет уделяться меньше внимания.
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Любой учитель скажет вам, что в его классе все ученики 
разные - по национальной, классовой принадлежности, вы-
ходцы из разной культурной среды и пр., а также отличаются 
по способностям. Это разнообразие вынуждает педагогов ис-
кать индивидуальный подход к ученикам. В инклюзивном 
классе к детям без инвалидности, так же, как к детям-
инвалидам, будет применяться индивидуальный подход. При 
этом важно, чтобы соблюдались следующие факторы:

 сотрудничество учителей: ни один педагог не может 
хорошо учить всех своих учеников, если не будет получать 
помощь и советы коллег;

 приспособление программ под индивидуальные нужды 
учеников. Учителя используют разные подходы для обучения 
детей с разными способностями, потребностями, предпочте-
ниями;

 педагог должен убедиться, что все ученики имеют до-
ступ к информации, знаниям и навыкам;

 педагог должен верить в успехи своих учеников. Для 
всех учеников, независимо от их особенностей, должны быть 
высокие ожидания;

Седьмой миф: Когда ученики с инвалидностью находятся 
в классе со всеми, уровень преподаваемых знаний снижается, 
чтобы приспособиться к способностям инвалидов.

При инклюзивном подходе выигрывают все ученики, по-
скольку он делает образование более индивидуализирован-
ным. Когда педагог планирует урок, используя эту стратегию, 
ему не надо снижать планку, ему надо учитывать все особен-
ности своих учеников. Задания на уроке, например, истории, 
для каждого ученика могут быть разными: кто-то может напи-
сать работу в несколько абзацев, кто-то - целое сочинение или 
исследование, кто-то может выполнить коллективную работу, 
а кто-то - сделать устный доклад. Важно понимать, что на 
уроке все выучат не одно и то же, а то, что отвечает их осо-
бенностям. Ученик должен соответствовать основным требо-
ваниям и стандартам программы, но достичь этого соответ-
ствия можно разными способами и в разной степени.
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Восьмой миф: Ученики с инвалидностью должны об-
щаться с другими детьми с такой же или похожей инвалидно-
стью. В общем классе им не будет хватать этого общения.

Не надо думать, что инвалидность, делая людей похожи-
ми, является тем самым принципом, по которому следует 
дружить. Все люди - как с инвалидностью, так и без инвалид-
ности - имеют самый разный характер, интересы и предпочте-
ния. Конечно, инвалидность - фактор, который сближает лю-
дей, которые ее имеют, но это совсем не обязательно основа 
для дружеских отношений. Важно, чтобы ученики с инвалид-
ностью могли сами выбрать, с кем им дружить - и с теми, у 
кого есть инвалидность, и с теми, у кого ее нет. А в инклюзив-
ном классе такая возможность как раз есть.

Девятый миф: Инклюзивные школы - хорошая идея, но 
ее невозможно воплотить. Для учителей и директоров школ 
это слишком сложно.

Конечно, учить детей с разными особенностями достаточ-
но трудно. Но в этом самое трудное, по словам учителей, - не 
сам процесс обучения или сами ученики. Самое трудное - это 
большой класс, отсутствие поддержки, ограниченные ресурсы. 
Тут важно не перепутать причину: хорошей школе нужны ре-
сурсы, возможности и талантливые учителя. Учителя обычно 
хорошо справляются с обучением разных учеников, если име-
ют поддержку, какие-то дополнительные приспособления и 
время. Думается, что большинство учителей, особенно если 
они подготовлены к обучению разных детей, имеют необхо-
димые знания и навыки для обучения детей с инвалидностью 
и другими особенностями.

Десятый миф: Инклюзия - это слишком дорого и стоит 
дороже традиционного специального образования.

Затраты на инклюзивное обучение будут ниже, за счет 
экономии в таких статьях, как транспорт, проживание в учеб-
ном заведении, питание и содержание учащегося - значитель-
но ниже, поскольку дети с инвалидностью посещают школу по 
соседству.
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Проблемы интеграции и социализации 
инклюзивного обучения

Говорить об интеграции трудно, как всегда трудно гово-
рить о вещах естественных, которые оказываются в сфере 
нашего внимания только тогда, когда они утрачены.

С одной стороны, интеграция — это воплощение извечной 
мечты человечества о справедливом мире, где никакая группа 
людей не изолирована от остальных и интересы и потребности 
никакой части людей не угнетены интересами и потребностя-
ми других. Вполне можно предполагать, что такое когда-либо 
было, и надеяться, что наши действия могут приблизить к 
этому вновь.

С другой стороны, интеграция — это процесс, который, 
если будет правильно организован, поведет нас в направлении 
этого идеального (а на самом деле — совершенно нормально-
го и естественного) состояния общества.

В последние десятилетия инвалидов и лиц с тяжелыми 
нарушениями развития изымали из поля зрения общества. Их 
не должно было быть видно. Подобная ситуация сохраняется и 
сейчас. По-прежнему государственная политика в отношении 
лиц с аномалиями развития основана на системе интернирова-
ния — системе изъятия из общества лиц с серьезными нару-
шениями развития и содержания их в закрытых стационарных 
учреждениях.

Между тем, многолетние исследования подтверждают, что 
наиболее благоприятным для ребенка является развитие в се-
мье, особенно для ребенка с нарушениями развития. И напро-
тив, чем дольше находится человек в интернате, тем более он 
утрачивает шанс вырваться когда-нибудь из этой системы в 
обычную жизнь. Особенно тот, кто попал в интернат в дет-
ском возрасте. Жизненная перспектива у этих людей отсут-
ствует.

Каковы возможные сюжеты развития детей «зоны риска»? 
Специалисты, работающие в сфере помощи детям с пробле-
мами развития, наблюдают следующую картину.
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Социальная и образовательная системы Таджикистана ра-
ботают на понижение личностного, познавательного и соци-
ального статуса субъекта. Окружающая жизнь и образова-
тельная среда устроены агрессивно по отношению к ребенку с 
проблемами развития, постепенно вытесняя его и его семью за 
пределы системы образования и «нормального» общества. 
Практически отсутствуют физиологически и психически дру-
жественные ребенку среды, что жестко работает на «отбра-
ковку» не только самых слабых, зачастую формируя анома-
лию там, где исходно ее не было.

Наука работает преимущественно на дифференциацию, 
пытаясь, все более тонко отделить друг от друга разные виды 
нарушений. Вся дефектология и медицина до настоящего вре-
мени направлена, на сегрегацию: «разнесение детей по полоч-
кам» и попытку работать с ними в таких неестественных усло-
виях. Разделение детей по нозологическому принципу произ-
водится не в качестве интеллектуальной процедуры, направ-
ленной на решение исследовательских задач, а реализуется на 
практике и может обоснованно квалифицироваться как сегре-
гация.

Широко распространена разрушительная практика — диа-
гностика без последующей коррекции. Клеймо, особенно по-
ставленное чрезмерно рано, калечит судьбу ребенка и его се-
мьи. Ужасны последствия плохой диагностики.

Сложившиеся формы помощи и большинство соответ-
ствующих служб и учреждений устроены таким образом, что 
естественным, обычным и нормальным является постепенное 
ухудшение состояния детей, которым оказывается помощь. 
Ребенок, с которым «что-то не так», последовательно вытес-
няется от специалиста к специалисту, на все более низкие 
уровни образования, до тех пор, пока не окажется вообще вне 
всякой системы образования и психолого-педагогической по-
мощи. Перед специалистом не стоит задача искать способы 
помочь данному конкретному ребенку. Многим группам детей
вообще не оказывается помощь.



91

В образовательной практике можно видеть заметное рас-
хождение между высоким уровнем каждого образовательного 
стандарта и реальными затруднениями большого числа детей,
которые не могут его достичь. Стандартов мало, и зазоры 
между стандартами огромны. У ребенка нет возможности дви-
гаться вверх постепенно.

Образовательные стандарты закрепляют представления 
общества о ценностях образования: что считается полезным 
знать. Но при этом программы, методики, пути и средства об-
разования - все то, что мы объединяем понятием «образова-
тельная среда», ориентированы на некоего абстрактного ре-
бенка - физически, эмоционально и интеллектуально «здоро-
вого», - которого в наше время встретить нелегко, и находятся 
в заметном несоответствии с возможностями современных 
детей. Попытка же приспособить конкретного ребенка к этой 
абстрактной образовательной среде для него является травми-
рующей.

Учителя не решают собственно педагогические задачи, 
они сосредоточены исключительно на учебной стороне дела. 
Они много задают, много требуют и отбраковывают слабых 
учеников.

Роль «волнореза» между «пограничным слоем» и слоем 
детей с тяжелыми нарушениями развития выполняют специа-
лизированные образовательные учреждения, коррекционные 
классы, классы выравнивания, вспомогательные школы и др., 
загоняют детей в ловушки, из которых никто не вырывается. 
Как правило, известно то, что любой класс выравнивания, 
коррекционный класс или вспомогательная школа и т.п. нико-
гда и никого не выпускают наверх. Даже если ребенку хорошо 
и с ним работают замечательные люди, которые выстроили в 
своем классе или учреждении теплый уютный мир, они гово-
рят: «Как же мы выпустим его обратно в этот ужасный внеш-
ний мир, ему там, конечно же, будет плохо!».

Понижение идет постоянно, а вверх по этой лестнице не 
поднимается практически никто. В результате немалая часть 
детей «зоны риска» со временем перемещаются в категорию 
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детей с тяжелыми нарушениями развития. Варианты их даль-
нейшего существования — это набор невозможностей. Ребе-
нок и его семья обрушиваются в пропасть. Часть этих детей 
попадают в интернаты, для других собственный дом становит-
ся «тюрьмой», третьи оказываются на улице.

Итак, в настоящее время наша общая среда, через которую 
проходят подрастающие поколения, является вредной и дей-
ствует в направлении ухудшения состояния, вызывает усиле-
ние имеющихся проблем и многократное увеличение числа 
«проблемных» членов общества. Аномалия «расползается», и 
если бы все продолжалось по-прежнему, в ближайшем буду-
щем подавляющая часть населения могла бы оказаться за пре-
делами «нормального» общества.

Описанные выше процессы естественно считать дезинте-
гративными, и отталкиваясь от этого, можно понять, что же 
такое интеграция. Именно интеграция даст надежды на «оздо-
ровление» общества.

Необходимость особого отношения к «особым» людям, к 
«больным», к «слабым» членам общества — проблема не но-
вая. Разные сообщества в разные века решали ее по-разному.

Почему появляются такие люди? Как к ним относиться? 
Можно ли им помочь, и следует ли им помогать? Возможно, 
ли сделать так, чтобы этого больше не случалось?

За сменой времен и декораций можно наблюдать один и 
тот же очень небольшой набор подходов: либо мы признаем 
«особого» человека равным себе, на каком-то уровне столь же 
совершенным, либо мы не готовы принять его как равное себе 
существо. Обзор исторических примеров показывает, что те 
цивилизации, общества, режимы, которые целенаправленно 
избавлялись от «особых» и «слабых» членов сообщества, до-
вольно быстро (конечно, в масштабах исторического процесса 
в целом) прекратили существование.

Позиция, которая в данном обществе оказывается сильнее, 
определяет государственную политику. В зависимости от гос-
подствующего подхода складывается вся жизнь «особого» че-
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ловека и его, близких с самого рождения (проявления или по-
явления аномалии).

Так надо ли изолировать инвалида? Это не вопрос для се-
мьи, которая уже оставила ребенка-инвалида у себя и воспи-
тывает его дома. Остальным обычно не приходит в голову ду-
мать об этом раньше времени. До тех пор, пока они сами или 
их близкие не окажутся у края пропасти, и вынуждены будут с 
учетом этого строить свою жизнь.

Однако отметив, что шаг навстречу тому, кто в беде, кто 
очень зависим от окружающих, потому что ему не выжить без 
них, — это и есть суть интеграции.

Интеграция — это не перемешивание и не вживление ко-
го-то «ненормального» во что-то «нормальное». Это шаг 
навстречу друг другу всех разделенных.

Интеграция — это не рай для людей с ограниченными 
возможностями. Ни ад, ни рай не годятся для развития и ре-
шения жизненных задач. Когда слишком хорошо или слишком 
плохо, это не развивает.

Интеграция — это путь в реальную жизнь. Это обычная 
жизнь в нормально организованной среде.

При этом интеграцию неправильно понимать просто как 
включение ребенка с нарушениями развития в произвольное 
сообщество, в среду, которая ни материально, ни духовно не 
готова его принять. Такая интеграция может быть губительна 
для обеих сторон. Понимая, что интеграция - сложный про-
цесс, требуется тщательное построение последовательной це-
почки адекватных коммуникативно-познавательных сред, 
каждая из которых содействовала бы расширению возможно-
стей ребенка и готовила бы его к переходу на следующий уро-
вень интеграции.

Интегративность непосредственно имеет связь с набором 
путей и возможностей.
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Пояснение понятий и терминов интеграции и 
социализации инклюзивного обучения

Абилитация (в данном случае этот термин точнее обычно 
употребляемого термина «реабилитация» — возвращение не-
когда утраченных возможностей) — создание новых возмож-
ностей, наращивание социального потенциала, т.е. возможно-
сти личности реализоваться в данном сообществе.

Речь идет о развитии у ребенка тех функций и способно-
стей, которые в норме появляются без специальных усилий 
окружающих, а у ребенка с проблемами могут возникнуть 
только в результате направленной работы специалистов.

Адаптация — собственно реализация накопленного соци-
ального потенциала в данном сообществе.

Интеграция — процесс, в рамках которого данное сооб-
щество обеспечивает условия для реализации максимального 
социального потенциала каждого индивида этого сообщества.

Задача интеграции не может быть решена снаружи, эта за-
дача может решаться только изнутри самим сообществом.

Не может быть такой ситуации, при которой кто-то кого-
то во что-то интегрирует. Это не интеграция. Под словами 
«Мы интегрировали ребенка туда-то» подразумевается на са-
мом деле «абилитация + адаптация».

Интеграция — это взаимная адаптация индивида и обще-
ства друг к другу. Это процесс, в ходе которого не только ин-
дивид адаптируется к сообществу, но и сообщество делает не-
обходимые шаги для того, чтобы приспособиться к этому ин-
дивиду.

Наиболее распространенная интегративная ситуация —
когда заботу о каком-либо «нуждающемся» члене сообщества 
берет на себя человек, который и воплощает эти шаги сообще-
ства, шаги сообщества навстречу нуждающемуся.

Абилитация, адаптация и собственно интеграция могут 
рассматриваться как этапы единого сложного процесса инте-
грации.

В существующей образовательной системе помощь детям 
с проблемами сосредоточилась на достижении адаптации, что 
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подразумевает в основном некоторую локальную «работу над 
дефектом», в то время как полноценная работа по развитию и 
обучению предполагает смещение акцента на интеграцию.

В учреждениях специального образования чаще всего до-
стигается абилитация, а не интеграция, а во многих случаях —
просто приспособление путем тренировки.

Интеграционные процессы возможны и в огромной степе-
ни решают те тяжелые проблемы, перед лицом которых оказа-
лось сейчас наше общество.

Жизненная среда может быть построена на интегративных 
началах, и тогда у общества будет шанс улучшить тяжелую 
ситуацию, предотвратить расползание аномалии, пойти по пу-
ти общего оздоровления. Всем вместе можно преодолеть раз-
рушительное действие дезинтеграции.

Ограничения абилитационного подхода
в инклюзивном образовании

Если абилитация проведена, а всё остальное нет, то про-
блема не может считаться решенной. Само по себе создание 
возможности не является достаточным для того, чтобы ребе-
нок смог использовать ее в активной деятельности.

Если ребенок вовремя (пусть даже с помощью специали-
стов) овладевает очередным навыком, этот навык естествен-
ным образом востребуется и используется в ходе его даль-
нейшего развития. В более позднее время недостаточно просто 
вызвать функцию, сенсорный, двигательный акт. Необходимо 
специальной работой вводить эту функцию во все действия 
более высокого уровня. Например, если позже срока научить 
ребенка двигать рукой, то его нужно специально учить дви-
гать игрушки. Или, например, ребенок начал смотреть, начал 
слышать, но нигде, кроме как на занятии, этим не пользуется.

Таким образом, полноценная помощь ребенку с наруше-
ниями развития с необходимостью должна включать не только 
систему абилитационных мероприятий, но и комплексную 
психолого-медико-педагогическую работу по построению та-
кой среды жизни и активности, которая наилучшим образом 
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побудит ребенка использовать приобретенные функции в 
естественных условиях.

Задачи по организации направленной активности ребенка, 
созданию у него мотивов к выполнению действий, вызываю-
щих затруднения, к преодолению собственных трудностей 
входят в сферу педагогики и психологии и решаются с помо-
щью построения специальной педагогической среды.

Чем раньше ребенок, получив помощь, получит возмож-
ность активно действовать в адекватно организованной среде, 
тем лучшим будет результат для его дальнейшего развития.

Ограничения адаптационного подхода в 
инклюзивном образовании

Адаптационный подход также является недостаточным. 
Кроме того, адаптация в данных конкретных условиях может 
блокировать имеющийся потенциал развития.

Вспомним гадкого утенка из известной сказки Г.Х. Ан-
дерсена. Его пытались адаптировать на птичьем дворе. С точ-
ки зрения современных подходов такая ситуация — вполне 
обычное дело. Однако он никак не адаптировался, более того, 
с точки зрения птичьего двора, его аномалии нарастали. Если 
бы гадкий утенок успешно прижился (адаптировался) на пти-
чьем дворе, он никогда бы не смог интегрироваться в сообще-
стве лебедей, т.е. в полной мере реализовать возможности, 
данные ему природой.

Адаптация предполагает, что кто-то извне среды при по-
мощи каких-то усилий внедряет кого-то внутрь адаптивной 
среды. «Внедрил и ушел». Если считается, что ребенок в кон-
це концов должен оказаться именно в этой среде, то никого не 
интересует, что ребенку стало плохо, что среда не подошла, 
что по мере вырастания ребенка его особенности могут нарас-
тать — после временного состояния адаптации в данной среде.

Может оказаться, с одной стороны, что какие-то особен-
ности ребенка мешают ему адаптироваться, с другой стороны, 
что какие-то возможности ребенка остаются нереализованны-
ми. Кто сможет увидеть это?
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Особенности интегративного подхода
В то время как адаптационные задачи можно решать, не 

находясь в той же среде, куда помещен ребенок, и не задумы-
ваясь о перспективе, интегративный подход предполагает не-
сколько большие знания о цепочке сред, сквозь которые необ-
ходимо «провести» ребенка.

Для интегративного подхода характерно то, что внимание 
взрослого сосредоточено не только на зоне ближайшего разви-
тия ребенка, но и на следующих, в том числе куда более отда-
ленных шагах.

Интеграция предполагает, что кто-то не покидает ребенка 
и сопровождает его. При этом сопровождающий должен от-
следить, что ребенка нужно вовремя переместить в другую 
среду, более отвечающую возможностям ребенка и задачам 
его развития. Те люди, которые сопровождают ребенка в про-
цессе интеграции и отслеживают его маршрут, находятся вме-
сте с ним в той же среде. В той же среде постоянно есть кто-
то, кто за этим ребенком наблюдает. Ребенок, таким образом, 
не остается без внимания.

Абилитационные и адаптационные задачи включены как 
этапы в более общий процесс. Целью является помещение ре-
бенка в релевантную для него среду. Надо выстроить ребенку 
маршрут в то сообщество, в котором он сам пока оказаться не 
может и которое не готово его принять. Необходимо подгото-
вить детей к решению душевных задач и подготовить самого 
ребенка к тому, чтобы они оказались вместе в этом сообще-
стве. Можно проверить, является ли сообщество интеграцион-
ным, если понаблюдать, как дети слушают заикающегося 
сверстника.

Адаптация — это ступенька, интеграция — это путь, вы-
строенный из этих ступенек. В интегративной ситуации на 
ступеньку можно наступить и в какой-то момент пойти даль-
ше. И двигаться так вплоть до того сообщества, из которого 
уже не надо выходить. В конце концов, ребенок доходит до 
релевантной среды, в которой он интегрирован.
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Заметим, что взрослому очень важно не привязывать де-
тей к себе навсегда, а наоборот, отпускать их, предварительно 
как следует «разогнав». В определенный момент надо сделать 
над собой Усилие: ребенок должен проследовать на следую-
щую ступень. Это может быть нелегко и для взрослого, и для 
ребенка, но очень важно сделать это вовремя. Ведь наша цель 
— развить ребенка, подготовить его к переходу в следующий, 
более крупный и разнообразный мир. Несколько примеров:

В школу привели ребенка, познавательно близкого к 
«норме», а по поведению и слишком сложного. В класс его не 
берут, но соглашаются заниматься с ним индивидуально. Это 
чисто абилитацинный подход.

Как может развиваться та же ситуация в рамках адаптаци-
онного подхода? Посмотрев ребенка, педагоги решают, что в 
класс с обычными детьми его посадить нельзя. Познаватель-
ные возможности у него неплохие, но по поведению и лич-
ностным особенностям он пока не может находиться в классе 
вместе со всеми. Если посадить этого ребенка в обычный 
класс — он «вылезает» своими особенностями и оказывается 
дезадаптированным. Но есть очень хорошая вспомогательная 
школа, там с ним справятся, там он себя найдет. Во вспомога-
тельной школе меньше познавательная нагрузка, педагоги 
больше внимания могут уделять поведению, налаживанию 
контакта с ребенком и т.п. Действительно, там он очень хоро-
шо адаптировался, но в результате оказались нереализован-
ными его возможности.

Рассмотрим интегративные варианты последовательности 
действий.

Стратегии могут быть разные. С одной стороны, можно 
выстроить программу, по которой он иногда, с сопровождени-
ем, оказывается на общих занятиях, а в остальное время зани-
мается индивидуально, одновременно выстраивать психологи-
ческий климат в классе — решать комплекс интегративных 
задач, чтобы, в конце концов, этот ребенок оказался принятым 
одноклассниками.
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Возможна другая последовательность действий по инте-
грации этого же ребенка. Поставив задачу, в конечном счете,
подготовить его к обучению в обычной школе, некоторое вре-
мя приучать ребенка к классу в хорошей вспомогательной 
школе, отдельно занимаясь с ним познавательно, чтобы он не 
отстал от программы обычной школы. А когда будут решены 
педагогические задачи, вовремя ввести ребенка в класс обыч-
ной школы.

Интегративное образовательное учреждение
Для обеспечения возможности полноценной интеграции 

необходимо построение единого интеграционного простран-
ства для всех членов сообщества. И каждое образовательное 
учреждение — подпространство этого пространства.

Рассмотрим организацию, которая с самого начала строит 
свою работу на основе интегративного подхода, — Центр ле-
чебной педагогики. Важным является то, что позволяет гра-
мотно подойти к интеграции: составить группы детей, для 
каждого ребенка оптимальным образом построить цепочку 
групп — адекватных коммуникативно-познавательных сред, 
каждая из которых содействовала бы расширению возможно-
стей ребенка и готовила бы его к переходу на следующий уро-
вень интеграции. В то время как традиционная дефектология 
сводит структуру системы к примитивному уровню, двигаясь
в сторону построения сложных продуктивных структур.

Для специалистов Центра уже стало привычным то, что 
состояние каждого ребенка, занимающегося в Центре, посте-
пенно улучшается. И часто улучшается довольно значительно.

Среди основных принципов деятельности Центра лечеб-
ной педагогики можно назвать следующие:

 отношение к ребенку как к равному;
 признание в каждом ребенке человеческого достоин-

ства, ничем не отличающегося от нашего человеческого до-
стоинства, неманипулятивность методов;

 гибкость и вариативность структуры, позволяющие 
настраиваться на оказание эффективной помощи каждому 
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конкретному ребенку, строить индивидуализированные про-
граммы работы, оптимальным образом сочетать диагностиче-
скую, консультативную, различные формы и виды коррекци-
онной работы;

 пристальное внимание к сфере отношений в целом, не 
как к побочному, дополнительному, а как к принципиальному 
формообразующему фактору. От того, насколько удастся вы-
строить все эти отношения — отношения между детьми, от-
ношения между взрослым и ребенком, отношения между 
взрослыми, — в значительной степени зависят результаты ра-
боты;

 открытый характер, т.е. ориентация на максимально 
возможное взаимодействие с родителями, близким окружени-
ем ребенка, обществом в целом.

В рамках учреждения, которое ставит перед собой инте-
грационные задачи, ребенком должен быть набран социаль-
ный потенциал, который и определит в дальнейшем масштабы 
мира, в котором человек сможет адаптироваться. Насколько 
сильно имеется возможность ребенка социально «разогнать», 
настолько большим кажется потом мир, когда он в него вый-
дет. Обычная школа посильно решает ту же задачу — вывести 
человека путем образования в как можно больший мир. И лю-
бое образовательное учреждение, в том числе интеграционное, 
занято тем же самым.

В интеграционном учреждении не может быть плохих от-
ношений. Ни между сотрудниками, ни между сотрудниками и 
детьми. Иначе сообщество гарантированно развалится.

Опыт многих Центров лечебной педагогики в независимых 
странах содружества позволяет сделать некоторые выводы.

Образовательное учреждение как 
интеграционное подпространство

На каждом уровне интеграции сначала преобладают цен-
тростремительные силы, а затем центробежные, отторгающие 
этого ребенка. Эта социальная динамика реализуется следую-
щим образом. Внутри организации есть какое-то количество 
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разных групп. Они решают разные задачи и устроены по-
разному. Это группы индивидуальных занятий, микрогруппы, 
более крупные расширенные группы и так далее — некоторая 
цепочка, которая ведет в интеграционный детский сад или в 
интеграционную школу.

Часто ребенок не может почувствовать себя равным дру-
гому. Он сидит в «норке», и кто-то должен придти и увидеть 
его там. Тот человек, который найдет его норку, который за-
глянет в нее и пригласит ребенка в большой мир, — лечебный 
педагог. Он является основным «интегратором» данного со-
общества взрослых и детей. Он не интегрирует снаружи, он 
является равным членом этого сообщества и ведет дело к то-
му, что все дети постепенно начинают воспринимать друг дру-
га и взаимодействовать друг с другом, и тогда уже можно го-
ворить о том, что сообщество интегрируется.

Для каждого ребенка содружеством специалистов строит-
ся маршрут. Например, ребенок ни с кем не общается, нахо-
дится в очень тяжелом состоянии. С ним сначала занимаются 
индивидуально, после этого становится возможным перевести 
его в микрогруппу, потом эти формы изменяются и постепен-
но он оказывается среди практически здоровых сверстников, 
например, в интеграционном детском саду, или выходит в 
мир. Большое количество детей в Центре лечебной педагогики 
прошли именно такой маршрут. Ярким примером служат дети, 
прошедшие путь от «собесовского» состояния, когда родите-
лям предлагали сдать их в интернат, до общеобразовательной 
школы.

Так может быть выстроен некоторый фрагмент интегра-
ционного пространства, в рамках которого набирается соци-
альная динамика. Важно только, чтобы никакая ступень не 
становилась ловушкой.

Для того чтобы наиболее продуктивно построить работу с 
ребенком, надо видеть, куда он потом мог бы попасть.

К счастью, уже появляются организации и отдельные пе-
дагоги, которые принимают учиться некоторых «сложных» 
детей, требующих для развития не только доброжелательной 
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терапевтичной среды, но и дополнительной специально орга-
низованной педагогической работы.

Для тех детей, которых пока невозможно никуда устроить, 
Центр развивает собственную «школьную» часть.

Разнообразие образовательных форм как необходимое 
условие построения интеграционного пространства.

Рассмотрев сложно устроенное пространство внутри инте-
гративной организации, понятно, что принципиальное значе-
ние имеет и разнообразие социальных и образовательных 
форм вовне. Позабылась бы проблема школ и классов, если бы 
вокруг было много разных классов и школ, все с какой-нибудь 
своей спецификой. Если бы все было очень разнообразно, то 
проблема разделения на «нормальных» и «ненормальных» 
стерлась бы.

Снижать уровень базовых стандартов, конечно же, нельзя. 
В нашей стране школа образования до настоящего времени не 
только не является отстающей по сравнению с развитыми 
странами - Запада, но во многом превосходит их. К тому же 
высокий стандарт позволяет развиваться детям с высоким по-
знавательным потенциалом, и они должны иметь такую воз-
можность.

Существенно трансформировать стандарты, даже если это 
окажется целесообразным, — такая задача может быть решена 
ещё не скоро: обоснование направления и путей трансформа-
ции потребуют многих лет исследований и экспериментов.

Альтернативой является индивидуализация образования, 
т.е. возможность вести каждого конкретного ребенка в 
направлении высокого стандарта своим путем. Не снижая в 
целом уровня образования, можно сделать подступ к этому 
уровню для ряда детей постепенным, для других же каче-
ственно иным. Таким, образом, изменяется не содержание, а 
методы и пути обучения.

Дети разные, но их проблемы можно систематизировать и 
классифицировать. Дело науки — описать некоторое количе-
ство путей, по которым смогут успешно двигаться дети с рас-
пространенными сейчас проблемами.
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Интегративный подход, который с необходимостью 
включает в себя взаимную адаптацию ребенка и образователь-
ной среды, должен в качестве этапа содержать типизацию об-
разовательных подходов. Необходимо разобраться в пробле-
мах современных детей, классифицировать их и создать про-
граммы, которые вели бы детей к более высокому уровню и к 
тому же сопровождались соответствующими абилитационны-
ми, компенсирующими мероприятиями.

Таким образом, имеется необходимость промежуточных
стандартов и вариативных программ. Но не в качестве диффе-
ренцирующего сита для отделения тех, кто успешно реализует 
свой образовательный потенциал, от тех, кто в предложенных 
условиях с этим не справляется, а как системы поддержки, 
позволяющей в конечном итоге реализовать свой потенциал 
как можно большему числу детей.

Правильно выстроенная система стандартов и программ 
играет роль ступенек, по которым можно подниматься вверх. 
Речь идет именно о системе программ. Вариативные програм-
мы не могут быть совершенно изолированы друг от друга. 
Набор программ должен быть устроен так, чтобы давать воз-
можность перехода от одного промежуточного стандарта к 
другому, как по лесенке, вплоть до включения ребенка в об-
щее образовательное пространство. Такого рода маршрут, 
направленный к базовому стандарту каким-то детям потребу-
ется не один год.

С этой точки зрения хорошим учителем следует считать 
не хорошего предметника, а учителя, который любому ребен-
ку объяснит любую тему, решит с ним его проблемы и сможет 
работать с классом, в котором одновременно есть дети очень 
сильные и дети очень слабые.

Разнообразие образовательных форм и нацеленность на 
повышение образовательного уровня ребенка — вот то, к чему 
следует стремиться. Только это позволит гибко выстраивать 
индивидуализированные траектории развития. Поэтому так 
важно появление каждой новой организации, которая нащу-
пывает свои методы, свой стиль работы с детьми.
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Интеграция специалистов
Выстраивание маршрута, точное определение того момен-

та, тогда должно кончиться одно и начаться другое, определе-
ние всего комплекса абилитационных воздействий на ребенка 
в данный момент предполагают точное знание и точную инту-
ицию. Поэтому для интеграционного учреждения принципи-
ально необходимо взаимодействие профессионалов: они 
должны очень точно взаимодействовать в работе с каждым 
конкретным ребенком. Самая сложная проблема в этом — ин-
теграция профессионального знания. Интеграция профессио-
налов — это разговор на нетривиальном, но при этом понят-
ном языке.

Интеграция профессионалов — это продуктивная сов-
местная работа с ребенком: не сумма разнонаправленных воз-
действий разных специалистов, а единое системное воздей-
ствие, выработанное совместными усилиями профессионалов 
разных профилей, которые научились обсуждать ребенка на 
одном языке, которые признают только динамическую, дли-
тельную диагностику. Необходимо построить особую систему 
межпрофессиональных отношений, когда с доктором можно 
говорить о развитии ребенка, и доктор может говорить с педа-
гогом о том, чем ему дальше имеет смысл заняться.

Являются ли понятия «инклюзия» и 
«интеграция» одинаковыми?

Ответ на этот вопрос будет отрицательным. Инклюзия от-
личается от интеграции, которая стала попыткой вернуть уча-
щихся с особыми потребностями в систему общего образова-
ния. Следует отметить, что опыт других стран показал, что 
такие учащиеся успешно адаптировались к данным условиям. 
Нельзя не принять во внимание существование разногласий по 
поводу «переноса» специализированной помощи и поддержки, 
которую учащиеся получали в предназначенных для них клас-
сах, в общие классные комнаты. На самом же деле специали-
зированная помощь и поддержка не покинули пределы от-
дельных классов.
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Приоритетом практики интеграции было перемещение 
учащихся из специализированных школ в школы по месту жи-
тельства. Обычно такие дети учились в отдельных классах. 
Когда данный метод не принес практических результатов и 
«обычные» школьники не стали чаще общаться с детьми с 
ограниченными возможностями, представители метода инте-
грации решили определить учащихся с особыми потребностя-
ми в общеобразовательные классы. Однако этого оказалось 
недостаточно для повышения уровня мотивации и улучшения 
учебных результатов детей с особыми образовательными по-
требностями. Преподаватели должны были организовать про-
цесс обучения таким образом, чтобы учитывались индивиду-
альные потребности каждого ребенка. Когда им не удавалось 
этого сделать, школьники не участвовали в учебном процессе, 
и им приходилось ждать специализированной помощи. Ис-
ключение из процесса обучения обычно означало, что они не 
принимали реального участия в жизни класса.

Таким образом, можно сделать вывод, что перемещение 
учащихся с особыми потребностями в общеобразовательную 
школу не являлось верным решением в данной ситуации. Так, 
если дети с ограниченными возможностями пойдут в массо-
вую школу, это еще не означает, что они успешно освоят ее 
программу. Следует также сказать об отсутствии в акцентиро-
вании внимания на обучение детей тому, что является важным 
и полезным для них и что поможет им занять активную жиз-
ненную позицию в будущем. Приняв во внимание данные 
факты, учителя изменили систему преподавания и стали при-
менять индивидуальный подход к учащимся, позволяющий 
учитывать их способности и интересы и цели обучения.

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея 
принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося и, 
следовательно, обучение должно быть организовано таким 
образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого 
ребенка.

Ранее существовавшая система специализированного обу-
чения показала на практике, что индивидуальный подход при-
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менялся лишь в случае необходимости. В школах будущего 
каждый ребенок должен быть обеспечен психологической 
поддержкой, вниманием, необходимыми условиями, которые 
помогут ему достичь лучших результатов в учебе. Действи-
тельно, наши школы должны быть инклюзивными школами, 
в которых ведется инклюзивное обучение.

Новая общеобразовательная программа должна предпола-
гать создание условий и внесение изменений, необходимых 
для успешного ее освоения детьми с особыми потребностями.

Перспектива интеграции в обучении
В условиях, когда подавляющая часть детской популяции 

имеет те или иные нарушения развития, центр тяжести необ-
ходимо смещать в направлении более эффективных интегра-
тивных образовательных форм.

С одной стороны — возникают образовательные учре-
ждения, каждое из которых можно рассматривать как фраг-
мент интегративного пространства. Их будет становиться все 
больше, они будут улучшать свою работу и налаживать взаи-
модействие. Появляются люди, которые уже сумели понять, 
что такое интеграция для детей с проблемами, то есть для тех 
детей, для которых она происходит сама собой и становится 
самостоятельной задачей. Эти люди понимают, к чему следует 
стремиться, какие задачи решать, умеют для каждого ребенка 
видеть возможную траекторию, строить оптимальный марш-
рут, динамически "нанизывать" на нить его развития в нужный 
момент и в нужных сочетаниях различные виды и формы за-
нятий, учреждения, специалистов, те или иные события и еще 
много всего таким образом, чтобы ни одно звено не закрывало 
ребенку путь в обычную жизнь, а становилось ступенькой к 
дальнейшему расширению возможностей и повышению его 
образовательного уровня.

Таким образом, интеграционное пространство — это про-
странство образовательных форм, которые сами являются его 
подпространствами, и разнообразия возможных маршрутов 
движения в этом пространстве. Отметим, что интеграция кон-
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кретного ребенка возможна только тогда, когда есть человек, 
который постоянно думает именно о нем, внимательно и точ-
но выстраивает для него индивидуальную траекторию.

С другой стороны — продолжают функционировать прак-
тически все ранее существовавшие учреждения. Что будет 
происходить с этими учреждениями? Может ли, и если да, то,
каким образом быть продуктивно использован накопленный в 
них немалый профессиональный и организационный потенци-
ал?

Интеграционное пространство, которое формируется и 
расширяется рядом с ними, непременно будет обращаться к их 
возможностям. Маршруты каких-то детей пройдут через эти 
учреждения: занятия с некоторыми специалистами и отдель-
ные формы работы могут быть включены на определенных 
этапах в индивидуальные маршруты конкретных детей, для 
которых это представится полезным.

Условиями включения того или иного конкретного специ-
алиста из существующей системы в единое интеграционное 
поле являются:

 во-первых, его достаточный профессиональный уро-
вень, т.е. наличие потенциала абилитации;

 во-вторых, возможность в достаточной степени инте-
грироваться с ним профессионально.

Рост интеграционной среды в настоящее время возможен. 
Он происходит изнутри, «снизу», на основе активности заин-
тересованных специалистов и просто неравнодушных людей. 
Интеграционное пространство, взаимодействуя со всеми су-
ществующими абилитационными и образовательными воз-
можностями, учится адекватно использовать их в интеграци-
онных процессах. Что же касается самих по себе дезинтегри-
рующих механизмов, то они могут быть элиминированы толь-
ко сверху.

Можно только надеяться, что этот механизм сломается 
или станет работать по-другому, в случаях сомнения будет не 
понижать образовательный уровень и статус ребенка, а ста-
раться его хотя бы сохранить, оставить на прежнем уровне. 
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Интеграция покушается не на сами дезинтегрирующие меха-
низмы, а на охваченное ими пространство. Возможно, то про-
странство действия этих механизмов будет постепенно 
уменьшаться, а блокировавшийся ими положительный потен-
циал будет использоваться на благо интеграции.

Перспектива интегрированного обучения в 
Республике Таджикистан

Введение в человеческое сообщество детей с отклонения-
ми в развитии является основной задачей всей системы кор-
рекционной помощи. Социальная интеграция понимается как 
конечная цель специального обучения, направленного на 
включение индивидуума в жизнь общества. Образовательная 
же интеграция, являясь частью интеграции социальной, рас-
сматривается как процесс воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями совместно с обычными деть-
ми.

Интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные 
учреждения — это закономерный этап развития системы спе-
циального образования в любой стране мира, процесс, в кото-
рый вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Та-
джикистан. Такой подход к образованию неординарных детей 
вызван к жизни причинами различного характера. Совокупно 
их можно обозначить как социальный заказ достигших опре-
деленного уровня экономического, культурного, правового 
развития общества и государства.

Этап этот связан с переосмыслением обществом и государ-
ством своего отношения к инвалидам, с признанием не только 
равенства их прав, но и осознанием обществом своей обязанно-
сти обеспечить таким людям равные со всеми другими возмож-
ности в разных областях жизни, включая образование.

По данным опроса ЮНЕСКО (1989 г.), установлено, что 
3/4 стран (43 из 58 опрошенных) признают необходимость 
развития интегрированного обучения детей с особыми по-
требностями. Изучение проблем интеграции отнесено к прио-
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ритетным направлениям научных исследований в более чем 
половине всех стран, участвовавших в опросе.

Интеграция — не новая для Республики Таджикистан
проблема. В массовых детских садах и школах страны нахо-
дится много детей с отклонениями в развитии. Эта категория 
детей крайне разнородна и «интегрирована» в среду нормаль-
но развивающихся сверстников по разным причинам. Условно 
можно разделить на четыре группы:

 дети, чья «интеграция» не вольна и обусловлена тем, 
что отклонение в развитии не было выявлено;

 дети, родители которых, зная об особых проблемах ре-
бенка, по разным причинам хотят обучать его в массовом дет-
ском саду или школе;

 К сожалению, лишь для части из них такую форму 
обучения можно признать эффективной, многие через не-
сколько лет обучения, не соответствующего особым нуждам 
детей, все же оказываются в специальных учреждениях или 
даже полностью «выпадают» из системы образования;

 дети, которые в результате длительной коррекционной 
работы, проводимой родителями и специалистами, подготов-
лены к обучению в среде нормально развивающихся сверст-
ников, в результате чего специалисты рекомендуют им инте-
грированное обучение. В дальнейшем такие дети, как правило, 
получают лишь эпизодическую коррекционную помощь, при 
этом связь между учителем-дефектологом, психологом и педа-
гогами детского сада или школы осуществляется в основном 
(часто только) через родителей;

 воспитанники специальных дошкольных групп и клас-
сов в массовых детских садах и школах, чье обучение и воспи-
тание осуществляется с учетом отклонений в их развитии, но 
специальные группы и классы часто оказываются обособлен-
ными, изолированными.

Интеграционные процессы приобрели признаки устойчи-
вой тенденции в Таджикистане в начале 90-х годов. Это связа-
но с начавшимися в стране реформами политических институ-
тов, с демократическими преобразованиями в обществе, с 
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наметившимся в общественном сознании поворотом к призна-
нию самоценности личности, ее гарантированного права на 
свободу выбора и самореализацию.

Знакомство с зарубежными версиями интеграции, при-
шедшей на Запад 20 лет назад, сразу позволило увидеть ряд 
притягательных черт такого подхода к образованию детей с 
психофизическими нарушениями. Интеграция привлекла, 
прежде всего, родителей, имеющих проблемных детей, и 
именно они стали активно инициировать вначале 90—х гг. 
попытки обучения своих детей (с самыми различными откло-
нениями в развитии) в массовых детских садах и школах.

Несмотря на такой благоприятный посыл, в республике
интеграции предстоит стать полномасштабным явлением и
обрести стратегии общенациональной программы в особых 
социокультурных условиях, принципиально отличающихся от 
западноевропейских. Европа подошла к интеграции в услови-
ях уже установившихся, юридически закрепленных норм де-
мократии и, экономического подъема, Таджикистан — в ситу-
ации становления демократических норм, их первого законо-
дательного оформления и глубокого экономического кризиса. 
Обсуждение проблем специального обучения и интеграции 
ведется на Западе в рамках жестких законодательных положе-
ний, регулирующих процесс интеграции; в Таджикистане же 
такого рода обсуждения не имеют под собой законодательной 
базы. На Западе существуют богатые традиции благотвори-
тельности, широкая сеть негосударственных специальных 
учреждений, финансовые льготы для филантропов. В настоя-
щее время благотворительность — еще слабое общественное 
движение, не стимулируемое финансовым законодательством.

В странах Запада, благодаря десятилетиям целенаправ-
ленной работы средств массовой информации и Церкви, в об-
щественном сознании глубоко укоренилась идея равенства 
прав людей, независимо от состояния их здоровья и уровня 
развития. В Таджикистане, где на десятилетия была пресечена 
линия благотворительности, а для СМИ существовало неглас-
ное табу на освещение проблем инвалидов, в общественном 
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сознании надолго закрепилось отношение к детям с психофи-
зическими отклонениями, к инвалидам как к маргинальной 
части общества.

Особенно важно, что на Западе идеи социальной и образо-
вательной интеграции проводятся в контексте противостояния 
дискриминации людей по любому признаку — расовому, по-
ловому, национальному, политическому, религиозному, этни-
ческому, состоянию здоровья.

В нашей республике же интеграция часто декларируется 
как необходимость гуманного отношения к инвалидам в ситу-
ации резкого ухудшения жизни разных слоев и социальных 
групп населения, в обстановке перманентных национальных 
конфликтов. В 90—х гг. на западе интеграция развивалась под 
лозунгом уважения к неизбежным различиям между людьми, 
их права быть не такими, как все. Интеграция на практике 
проводится под лозунгом защиты права аномального ребенка 
быть таким, как все.

Из сказанного следует, процесс интеграции имеют свои 
исторически и культурно обусловленные истоки, а потому 
есть необходимость создания отечественной модели организа-
ции интегрированного обучения. Вобрав в себя критически 
осмысленный зарубежный опыт и экспериментальные данные 
отечественных исследований, надо развивать интеграцию, 
учитывая экономическое состояние, социальные процессы, 
степень зрелости демократических институтов, культурные и 
педагогические традиции, уровень нравственного развития 
общества, отношение к детям-инвалидам, закрепившееся в 
общественном сознании и т.д. Вместе с тем надо иметь в виду, 
что «таджикский фактор» — это не только тяжелые экономи-
ческие или особые социокультурные условия, но и не имею-
щие западных аналогов научные разработки в дефектологии, в 
сущности, логически связанные с проблемой интеграции. Речь 
идет, например, о уже существующих комплексных програм-
мах ранней (с первых месяцев жизни) психолого-педагоги-
ческой коррекции, позволяющей вывести многих «проблем-
ных» детей на такой уровень психофизического развития, ко-
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торый дает им возможность максимально рано влиться в нор-
мальную общеобразовательную среду. Интеграция через ран-
нюю коррекцию может стать первой, самой главной, ведущей 
идеей отечественной версии.

Совершенно очевидно также, что интеграция особых де-
тей в массовые образовательные учреждения не снимает про-
блемы их коррекционной поддержки, без нее неординарные 
ученики вряд ли смогут учиться наравне со своими обычными 
одноклассниками и реализовать свое право на образование. 
Ввиду нестандартности ситуации, интегрированный ребенок 
будет также нуждаться в услугах службы психологической 
поддержки, и ей предстоит осуществлять контроль над успеш-
ностью его обучения, помогать ему, справляться с эмоцио-
нальными трудностями. Следовательно, для успеха интегра-
ции в образовательном пространстве страны должна сложить-
ся и функционировать четко организованная и хорошо отла-
женная инфраструктура специализированной педагогической 
и психологической помощи особым детям, обучающимся в 
общеобразовательном учреждении. Поэтому вторым условием 
эффективности отечественной версии интеграции должно 
стать обязательное специальное психолого-педагогическое
сопровождение особого ребенка в общеобразовательном 
учреждении. Необходимо, возможно создание коррекционного 
блока, дополняющего и тесно связанного с общеобразователь-
ным образованием.

Не для всех «проблемных» детей интегрированное обуче-
ние является предпочтительнее специального. Об этом свиде-
тельствует как западная статистика, так и собственный опыт. 
Интеграция (как и любое другое прогрессивное начинание) ни 
в коем случае не должна быть тотальной, безусловно, она мо-
жет быть полезна лишь той части особых, детей, уровень пси-
хофизического развития которых в целом соответствует или 
близок возрастной норме. В других случаях необходимо опре-
делять полезную меру и формы введения особого ребенка в 
коллектив нормально развивающихся сверстников. Следова-
тельно, для того, чтобы «не навредить», специалистам необхо-
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димо выработать научно обоснованные дифференцированные 
показания к определению форм интегрированного обучения
представляется, что это третье условие продуктивного разви-
тия отечественной интеграции. Безусловно, решение, в конеч-
ном итоге, принимают сами родители. Они вправе как согла-
ситься с мнением специалистов, так и отвергнуть его.

Однако, что в ряде западноевропейских стран сложилась 
следующая практика: родитель может рискнуть и настоять на 
интегрированном обучении ребенка, которому специалисты 
данной формы обучения не рекомендуют. Но в этом случае 
оплатить такое обучение родители должны сами. При этом 
специалисты будут продолжать регулярно отслеживать ре-
зультативность обучения, меру продвижения ребенка в разви-
тии, продолжать диалог с семьей и в случае неуспеха продол-
жать защищать интересы ребенка.

Ранняя социализация благотворно сказывается на форми-
ровании личности детей и их адаптации в реальной жизни. 
Благодаря интеграции, часть «неординарных» детей, посещая 
ближайшую массовую школу, сможет не разлучаться с семьей 
на длительное время, как это бывает, когда ребенок учится в 
специальной школе-интернате, находящейся, как правило, на 
большом расстоянии от места жительства. Родители, таким 
образом, получают возможность воспитывать своего ребенка в 
соответствии с собственными жизненными установками, 
влияя на него адом дома и характером взаимоотношений в се-
мье. Иногда является для семьи решающим аргументом в 
пользу совместно с обычными детьми обучения. И специалист 
должен научиться понимать и принимать подобные аргументы 
родителей. Вместе с тем мы хотим подчеркнуть, что интегри-
рованное обучение само по себе не может рассматриваться как 
гарантированное решение всех проблем ребенка. Совместное 
обучение - это лишь один из подходов, которому предстоит 
существовать не монопольно, а наряду с другими — традици-
онными и инновационными. Он не должен вытеснять и раз-
рушать формы эффективной помощи ребенку, сложившиеся и 
развивающиеся в специальном образовании. Интеграция — по 
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сути своей и «детище» самой дефектологии, именно в ней по-
колениями работников накапливались знания и создавались 
методы, позволяющие теперь успешно организовать интегри-
рованное обучение. Принятый общеобразовательной средой 
особый ребенок должен оставаться под ее патронатом: учась 
даже в обычном классе (группе) общеобразовательного учре-
ждения, ребенок должен обязательно получать коррекцион-
ную помощь. Тем более это необходимо ребенку, обучающе-
муся в специальном классе массовой школы. Поэтому под-
линная интеграция не противопоставляет, а сближает две об-
разовательные системы — общую и специальную, делая про-
ницаемыми границы между ними.

Таким образом, необходимо отметить, что, к сожалению, 
интегрированное обучение стоит не дешевле специального 
(дифференцированного), так как оно все равно требует созда-
ния особых условий для особого ребенка. Как уже отмечалось, 
к ним относятся:

 раннее выявление отклонений в развитии и проведение 
коррекционной работы с первых месяцев жизни;

 ответственный отбор детей, которым может быть ре-
комендовано интегрированное обучение, подбор его форм с 
учетом их возраста, особенностей интеллектуального и лич-
ностного развития, перспективы овладения цензовой про-
граммой, характером социального окружения, возможностей 
оказания эффективной коррекционной помощи, участия роди-
телей в воспитании т.п.;

 создание вариативных моделей интегрированного обу-
чения (комбинированная, частичная и временная интеграция в 
условиях специальных дошкольных групп и классов при мас-
совых учреждениях, полная интеграция в условиях воспитания 
ребенка в массовом детском саду или школе);

 наличие адекватной коррекционной помощи каждому 
ребенку с отклонением в развитии, находящемуся в условиях 
полной или комбинированной интеграции;

 систематический наблюдение за развитием ребенка и 
эффективностью его интегрированного обучения;
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 обеспечение необходимых аппаратурно-технических 
условий успешного обучения ребенка с отклонениями в разви-
тии в коллективе здоровых детей.

Для организации эффективного интегрированного обуче-
ния, безусловно, необходима специальная подготовка педаго-
гических кадров. Ее целью является обучение педагогов мас-
совых школ и детских садов основам специальной психологии 
и коррекционной педагогики, освоение ими специальных тех-
нологий обучения, обеспечивающих возможность индивиду-
ального подхода к нестандартному ребенку. Такая подготовка 
включает комплекс взаимосвязанных задач, среди которых 
можно выделить несколько основных:

I. В первую очередь, у педагогов массовых детских садов 
и школ следует вызвать адекватное отношение к появлению 
особого ребенка: сформировать симпатию, интерес и желание 
учить такого ребенка.

II. Во-вторых, необходимо раскрыть потенциальные воз-
можности обучения «нестандартных» детей. Показать и дока-
зать, что такие дети могут в условиях профессионально орга-
низованной поддержки достичь уровня развития большинства 
своих сверстников, а в чем-то и опередить их.

III. В-третьих, приятие педагогом интегрируемого ребен-
ка, прежде всего как ребенка должно сочетаться с ясным по-
ниманием особенностей его психического развития, познава-
тельной деятельности, слабых и сильных сторон его личности.

IV. В-четвертых, необходимо специально учить налажи-
вать взаимодействие с родителями и близким окружением, 
учить сотрудничеству и партнерству.

V. И, наконец, необходимо познакомить педагогов с кон-
кретными методами и приемами коррекционной поддержки 
ребенка системе дошкольного и школьного интегрированного 
обучения, дать им представление о действующей системе спе-
циального образования.

Эти задачи должны быть реализованы по специально со-
зданной программе подготовки педагогов массовых детских 
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садов и школ к работе с ограниченными возможностями, инте-
грированными в учебные заведения общего типа.

Необходимо создание юридического обеспечения нацио-
нальной программы интеграции в Республике Таджикистан, 
которое, как уже отмечалось, на сегодня практически отсут-
ствует. Имеются лишь документы общего характера, отража-
ющие взгляд на то, каким должно быть положение в обществе 
и государстве лиц с особыми нуждами. Это уже упоминается в 
Декларации ООН, (Декларация прав ребенка, 1959; Деклара-
ция 0 правах умственно отсталых, 1971; Декларация о правах 
инвалидов, 1975; Конвенция о правах ребенка, 1975).

В этих документах признается неотъемлемое право чело-
века-инвалида на достойную жизнь, на предоставление ему 
равных с другими членами социума возможностей, что для 
ребенка означает, в первую очередь, право свободно выбирать 
(через родителей) форму и способ получения стандартного 
образования.

Так, в одном из документов декларируется необходимость 
обеспечения «ребенку с особыми нуждами эффективного до-
ступа к услугам в области образования, таким образом, кото-
рый приводит к наиболее полному вовлечению ребенка в со-
циальную жизнь и достижению развития его личности» (Кон-
венция о правах ребенка, ст. 23 п.2.).

В развитие общих правовых норм, отраженных в Законе
об образовании РТ, необходимо разработать и принять ряд 
подзаконных актов, которые бы регламентировали практику 
интегрированного обучения. Первоочередными мерами зако-
нодательного порядка предлагается следующее:

 законодательное определение статуса интегрированно-
го ребенка, включая возможность получения им по месту уче-
бы адекватной коррекционной помощи в нужном объеме, и 
статуса массовых детских садов и школ, принимающих ребен-
ка с особыми нуждами (предельная наполняемость групп и 
классов, дополнительная оплата труда педагогов и т.д.);

 законодательное обеспечение необходимости подго-
товки и переподготовки и педагогов массовых дошкольных и 
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школьных учреждений, и учителей-дефектологов к работе в 
новых условиях интегрированного обучения; внесение изме-
нений в статус специальных образовательных учреждений за 
счет его дополнения функциями оказания коррекционной по-
мощи интегрированным детям;

 проведение целенаправленной работы с обществом по 
его подготовке к принятию человека с ограниченными воз-
можностями;

 внесение изменений в материально-техническое обес-
печение массовых общеобразовательных учреждений для со-
здания в них условий для воспитания и обучения детей-
инвалидов и детей с отклонениями в развитии.

Проведение взвешенной скоординированной политики в 
области образования, обеспечивающей в равной мере даль-
нейшее развитие, как системы специального обучения, так и 
интеграционных процессов, позволит не на словах, а наделе 
обеспечить право родителей на выбор образовательного 
маршрута особого ребенка. Подлинная интеграция в образова-
нии может состояться лишь в том случае, если специалисты, 
работающие в системе общего и специального обучения, сами 
смогут прекратить противостояние и объединиться. Это нужно 
нам, взрослым, но еще больше в этом нуждаются дети.

Интегрированное образование: подходы, понятия, 
ценности предисловие к Саламанкской декларации
Мы обращаемся ко всем правительствам и призываем их:
a) уделить с точки зрения политики и бюджетных ассиг-

нований самый высокий приоритет совершенствованию их 
систем образования, что позволило бы им охватить всех детей, 
несмотря на индивидуальные различия или трудности;

b) принять в форме закона или политической декларации 
принцип инклюзивного образования, заключающийся в том, 
что все дети поступают в обычные школы, если только не 
имеется серьезных причин, заставляющих поступать иначе;
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c) разрабатывать демонстрационные проекты и поощрять 
обмены со странами, имеющими опыт в области инклюзивных 
школ;

d) создать механизмы на основе децентрализации и ши-
рокого участия в области планирования, мониторинга и оцен-
ки предоставляемого образования для детей и взрослых с осо-
быми образовательными потребностями;

e) поощрять и облегчать участие родителей, общим и ор-
ганизаций лиц с физическими и умственными недостатками в 
процессах планирования и принятия решений, касающихся 
удовлетворения специальных образовательных потребностей;

f) прилагать больше усилий к разработке стратегий, ка-
сающихся заблаговременного выявления таких потребностей 
и принятия, конкретных мер, а также профессиональных ас-
пектов инклюзивного образования;

g) обеспечить, чтобы на основе систематического обмена 
в рамках программ подготовки учителей, как дослужебной 
подготовки, так и подготовки без отрыва от работы, преду-
сматривалось обеспечение образования лиц с особыми по-
требностями в инклюзивных школах.

Культура инклюзивного образования
Саламанкская декларация определяет инклюзию как ре-

форму, поддерживающую и приветствующую различия и осо-
бенности каждого ученика. Ее цели - избежать социальной 
сегрегации, являющейся следствием различий в поле, расе, 
культуре, социальном классе, национальности, религии и ин-
дивидуальных возможностях и способностях. Однако, эта 
концепция не нашла универсального применения.

В школах по всему миру, инклюзия рассматривается зача-
стую исключительно как обучение детей с инвалидностью в 
общеобразовательных школах вместе с их сверстниками. И 
всё же интересно понять, как концепция инклюзивного обра-
зования отражается, как организована работа школы. На при-
мере школ в Соединенных Штатах Америки, Великобритании 
и Португалии, которые называют себя инклюзивными (за эти-
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ми инклюзивными школами, общественная миссия которых 
тем или иным образом отражает миссию Саламанкской декла-
рации) можно наблюдать следующее, что:

У каждой школы есть своя особенная организационная 
культура, отражающая особенности организации общества. С 
другой стороны, существуют организационные культуры, от-
ражающие и проповедующие новые идеи. Структуры такого 
рода являются источником инноваций и служат ролевыми мо-
делями для организаций, которые в будущем станут основой 
жизни общества. В каждой из них обучаются дети с различ-
ными особенностями культуры, воспитания, говорящие на 
разных языках и представляющие различные классы общества.

Американская школа расположена в небольшом городе 
штата Нью-Йорк. Учениками школы являются дети с различ-
ными культурными и социальными особенностями (европей-
цы, афроамериканцы, дети из Азии и Латинской Америки). 
Также в школе обучаются дети эмигрантов и беженцев, мно-
гие из которых плохо или вообще не говорят по-английски. 
Португальская школа расположена в экономически обделен-
ном квартале Лиссабона, где проживают люди различных 
национальностей, включаю беженцев из бывших колоний 
страны и семей из Африки, Латинской Америки, западной и 
восточной Европы. Школа в Великобритании находится в по-
добной районе, и в ней обучаются дети, говорящие на двух 
или более языках. Среди детей имеются много иммигрантов 
или беженцы из Восточной Азии, среднего востока, Африкан-
ских стран. В каждой из школ дети с инвалидностью или осо-
быми образовательными потребностями обучались вместе со 
своими сверстниками в обычных классах.

Все культуры функционируют на различных уровнях, свя-
занно друг с другом и поддерживая друг друга. Эти уровни 
включают видимые, технические и артистические особенности 
организации. Ценности и убеждения, разделяемые членами 
организации, находят отражения в ее видимых особенностях. 
Это является вторым уровнем культуры. Смысл, лежащий в 
основе связей между этими двумя уровнями представляет со-
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бой третий, часто невидимый уровень культуры. В каждой из 
школ эта связь была установлена и поддерживается беском-
промиссной приверженностью всех работников и детей школ 
принципам инклюзивного образования. Культуры этих школ 
характеризуются:

 восприятием различий детей и работников как важного 
ресурса и актива школы;

 особенностью организаций, поддерживающих и при-
ветствующих работу персонала в команде;

 стилем повсеместного открытого общения между уче-
никами и сотрудниками школ;

 лидерством, распределенным и разделяемым формаль-
ными лидерами и сотрудниками школы;

 желанием придерживаться принципам инклюзии не-
смотря на возникающие сложности;

 пониманием общественной и политической природы 
инклюзии;

 использованием языка и символов для передачи идеа-
лов и принципов работы школы как внутри ее, так и в обще-
стве в целом;

 бескомпромиссной приверженностью и верой в идеи 
инклюзии

Инклюзивный подход во всех школах не явился следстви-
ем механических процессов реструктуризации различных ча-
стей организации или введения новых инструктивных проце-
дур, направленных на более полное участие детей и персонала 
в образовательном процессе. Напротив, во всех трех школах 
главным был акцент на совместных, вовлекающих всех про-
цессах. Совместное сотрудничество стало и практической ос-
новой работы, и манифестом инклюзивного подхода, прово-
димого в жизнь сотрудниками школы, которые желали создать 
среду и культуру, в которой абсолютно все, и сотрудники и 
ученики, будут равноценны и причастны. В каждой из школ 
практика совместной работы и участия основывалась и под-
держивалась совместно разделяемыми ценностями учеников и 
персонала школы, в соответствии с которыми ценились осо-
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бенности каждого ребенка или взрослого. Эти ценности отра-
жались не только на том, как персонал школ относится к де-
тям, но и на взаимодействии взрослых, искренней радости та-
лантам и особенностям каждого человека.

Основные требования к методике преподавания 
инклюзивного образования

Инклюзивное образование, так или иначе, делает акцент 
на персонализации процесса обучения. Необходимо избегать:

 объяснения заданий, которые следует выполнить во 
время урока, в форме лекций;

 пассивности учащихся;
 излишней строгости при установлении тишины в клас-

се во время занятия; о заполнения занятий следующими вида-
ми деятельности: работа с упражнениями, в которых нужно 
вставить пропущенное слово/предложение, работа с учебными 
тетрадями и другие виды так называемой «сидячей работы»;

 чрезмерной направленности на чтение текстов из 
учебника;

 объяснения нового материала в большом объеме в 
один прием;

 излишней концентрации на фактах и деталях;
 стресса, связанного с оцениванием;
 разделения школьников в группы «по способностям»;
частого использования стимулирующих методик;
стандартизированного тестирования.
В процессе обучения нужно:
1. применять экспериментальные, стимулирующие ак-

тивность методы обучения;
2. применять активные методы обучения, включая дис-

куссии, общение;
3. уделять больше внимания на усвоение ключевых поня-

тий того или иного предмета;
4. применять способы поэтапного усвоения нового мате-

риала;
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5. уделять больше времени чтению художественной ли-
тературы;

6. давать учащимся понять, что они ответственны за вы-
полнение заданий;

7. предоставлять учащимся большую свободу выбора;
8. внедрять принципы демократических отношений в 

школе;
9. уделять больше внимания эмоциональным потребно-

стям и изменяющейся манере поведения каждого учащегося;
10. использовать объединяющие виды деятельности, кото-

рые содействуют сплочению класса;
11. исходить из индивидуальных потребностей учащихся, 

применяя индивидуализированных видов деятельности, но не 
делить класс на группы, например, исходя из способностей 
учеников;

12. оказывать специализированную помощь учащимся с 
особыми потребностями, которые обучаются в общеобразова-
тельной школе;

13. привлекать к сотрудничеству преподавателей, родите-
лей, администрацию школы и другие заинтересованные орга-
низации и общественность;

14. опираться на оценку преподавателем успехов учащих-
ся, включая оценку прогресса в обучении.

Сильной стороной специализированного обучения всегда 
считалась концентрация внимания на индивидуальности каж-
дого учащегося. С приходом в общеобразовательную школу 
учащихся с особыми образовательными потребностями пре-
подаватели стали сознавать важность общения с каждым ре-
бенком как с личностью. Педагоги, занимающиеся специаль-
ным образованием, признают, что система общего образования 
зарекомендовала себя как эффективная для учащихся с ограни-
ченными возможностями. Преподаватели общеобразовательной 
школы в свою очередь обращаются к системе специального об-
разования в поисках новых методик, позволяющих улучшить 
результаты учащихся с особыми потребностями.
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Взаимодействие педагогов и родителей в 
воспитании толерантности

Родители являются первыми и основными воспитателями 
детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, 
как и любое другое качество, если они не являются союзника-
ми педагогов в решении этой проблемы.

Семья дает ребенку важный опыт взаимодействия с людь-
ми, в ней он учится общаться, осваивает приемы коммуника-
ции, учится слушать и уважать мнение других, терпеливо и 
бережно относиться к своим близким. В освоении опыта толе-
рантного поведения большое значение имеет личный пример 
родителей, родственников. Прежде всего, атмосфера отноше-
ний в семье, стиль взаимодействия между родителями, между 
родственниками, детьми существенно влияют на формирова-
ние толерантности у ребенка.

Общей для учителей и для родителей является проблема 
толерантности. Семья во многом может помочь школе. Одна-
ко очень часто именно родители сеют зерна вражды, неприяз-
ни, даже не замечая этого. Дети впитывают оценки родителей, 
воспринимают их негативное отношение к другим людям, не 
таким как все. События показали, что враждой взрослых зара-
жаются и дети. В этой связи целенаправленную работу необ-
ходимо проводить с родителями учащихся, разъяснять им 
важность воспитания у детей культуры общения. Важно орга-
низовать совместное обсуждение этих проблем с учащимися и 
родителями, личный пример взрослых воспитывает у школь-
ников чувство уважения к другим людям, толерантность к 
другим взглядам. Весьма сложно формировать толерантность 
у детей, если этим качеством не обладают родители. Перед 
педагогом стоит задача, повлиять на характер взаимоотноше-
ний родителей с детьми, откорректировать их действия по от-
ношению к ребенку и другим людям. В основе этого взаимо-
действия должна лежать идея гуманизма, предполагающая:

 выявление и учет интересов, потребностей участников 
взаимодействия при организации совместной деятельности и 
общения;
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 опору на положительные стороны родителей и детей;
 доверие ребенку и родителям;
 принятие родителей как своих союзников, единомыш-

ленников в воспитании ребенка;
 подход с оптимистической гипотезой к семье, родите-

лям, ребенку, к решению возникающих проблем;
 заинтересованное отношение к судьбе ребенка, про-

блемам семьи, защита интересов ребенка и семьи, помощь в 
решении проблем;

 содействие формированию гуманных, доброжелатель-
ных, уважительных отношений между родителями и детьми;

 забота о здоровье ребенка, о здоровом образе жизни 
семьи;

 создание ситуаций проявления взаимного внимания, 
заботы о семье, детях, родителях.

Одна из задач педагогов - это регулирование взаимоотно-
шений родителей и детей, способствующее формированию 
толерантности у взаимодействующих сторон, что означает:

 изучение состояния, отслеживание результатов взаи-
модействия родителей и детей;

 выявление трудностей, проблем взаимодействия в се-
мье и отбор педагогических средств его регулирования;

 организацию изучения и обобщения передового опыта 
взаимодействия родителей и детей;

 пропаганду лучших достижений взаимодействия роди-
телей и детей;

 обучение учащихся и родителей совместной деятель-
ности и общению;

 создание благоприятной атмосферы, обстановки для 
установления контактов родителей и детей при организации 
совместной деятельности.

В основе взаимодействия педагогов и родителей лежат 
принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддерж-
ки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к 
другу.
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Работа педагогов с родителями по формированию толе-
рантности у детей проводится с учетом особенностей семьи, 
родителей и, прежде всего, семейных взаимоотношений.

Для того чтобы понять личность, очень важно знать ту 
ближайшую социальную среду, в которой она воспитывается. 
Так дома, в семье ребенок находится в иных, по сравнению со 
школой, условиях воспитания, поэтому задача школьного учи-
теля состоит в том, чтобы помочь родителям ученика продол-
жить линию воспитания, начатую в школе. И сам педагог 
справляется со своими задачами успешнее, если в лице роди-
телей находит помощников.

Знакомство с семьей школьника учитель может проводить 
в различных формах, может начать с небольшой анкеты для 
родителей. С помощью ее можно получить данные о социаль-
но-бытовых условиях, в которых живет семья ученика, и о по-
нимании родителями задач, целей семейного воспитания и их 
усилиях в данном направлении. Анкета заставит и самих ро-
дителей задуматься об отношении к ребенку и выявить про-
счеты в семейном воспитании. На основании результатов ан-
кеты определятся основные вопросы для беседы с родителями 
ученика.

В школе может быть проведен конкурс сочинений для ро-
дителей "Мой ребенок".

Участие родителей в этом конкурсе свидетельствует о за-
интересованности в своем ребенке, а содержание сочинений 
покажет, как воспринимают, видят родители своих детей, что 
для них значимо. Полезно сопоставить результаты опроса ро-
дителей с мнением и ответами на сходные вопросы детей. Для 
детей младших классов можно предложить сделать рисунки 
или написать сочинение на тему "Моя семья" или "Выходной 
день в нашей семье". Отношения родителей и детей можно 
изучать в специально создаваемых ситуациях. Наилучший 
способ изучения взаимоотношений родителей и детей, форми-
рования толерантности и того, что необходимо развивать, це-
ленаправленно воспитывать в детях, - это проведение семей-
ных конкурсов, организация совместной деятельности родите-
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лей и детей. Выявление проблем в воспитании детей, семей-
ных отношениях, поведении родителей позволит организовать 
специальное просвещение родителей, обучение их навыкам 
толерантного общения. Организация психолого-педагогичес-
кого просвещения родителей по проблемам воспитания толе-
рантности у детей предусматривает:

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
 взаимосвязь, соответствие программ, форм воспитания 

толерантности у детей и тематики просвещения родителей;
 выявление проблем в воспитании толерантности у детей 

и учет их при определении тематики просвещения родителей.
Содержание психолого-педагогического просвещения ро-

дителей по воспитанию толерантности у детей может вклю-
чать следующие вопросы:

 сущность понятия "толерантность", ее основные харак-
теристики и проявления;

 виды толерантности;
 факторы, влияющие на формирование толерантности у 

детей;
 взаимоотношения в семье как фактор воспитания толе-

рантности у детей;
 методы воспитания толерантности у детей;
 пример родителей в воспитании толерантности у де-

тей;
 особенности воспитания толерантности у учащихся 

разного возраста.
Примерная тематика занятий и бесед с родителями:
 Роль общения в жизни ребенка.
 Причины возникновения конфликтов у детей.
 Как учить детей общаться?
 Как научить ребенка понимать других людей?
 Воспитание у детей чуткости и внимательности.
 Этика семейного общения у детей.
 Воспитание терпимого отношения к людям.
Примерные вопросы, для дискуссий (возможно совмест-

ное участие родителей и детей при взаимном согласии):
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 Что значит быть терпимым в отношениях с людьми?
 Есть ли грань терпимости? В чем (где) она?
 Нужно ли быть самим собой?
 Нужно ли властвовать собой?
 Возможно, ли жить без конфликтов?
Возможные ситуации для обсуждения:
1. Ваш ребенок рассказывает, что родители его друга по-

купают ему все, что он захочет. Что вы ответите?
2. Ваш ребенок ударил одноклассника, который:
а) обидно его обозвал; б) унизил, оскорбил девушку; в) 

постоянно издевается над одноклассниками, которые его сла-
бее и т. п. Ваши действия. Ситуации для обсуждения лучше 
брать из жизни коллектива класса, школы, не указывая имен. 
Для формирования взаимоуважения, чуткости и внимательно-
сти между детьми и родителями, создания благоприятной ат-
мосферы в семье классному руководителю целесообразно 
проводить следующую работу. 1. Создание ситуаций для вос-
питания уважительного отношения детей к своим родителям:

 организация поздравлений с праздниками, днем рож-
дения (подготовка подарков, сюрпризов для родителей);

 проведение сочинений, тематика которых связана с 
рассказом о своих близких, семье ("Моя семья", "Как трудятся 
мои родители", "Моя родословная" и др.);

 творческие встречи с родителями, рассказывающими о 
своей профессии, увлечениях, взглядах на актуальную про-
блему;

 организация выставок результатов труда родителей.
2. Работа с родителями по созданию благоприятной атмо-

сферы в семье:
 знакомство родителей с традициями, которые разви-

вают отношения в семье (проведение семейных праздников, 
подготовка сюрпризов друг другу, поздравления с важными 
событиями каждого члена семьи, распределение обязанностей 
между родителями и детьми);
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 пропаганда опыта формирования положительных от-
ношений в семье, одобрение родителей, которые обеспечива-
ют благоприятную атмосферу для ребенка в семье.

3. Организация совместной деятельности родителей и детей:
 организация семейных конкурсов в школе и классе -

"Спортивная семья", "Дружная семья", "Читающая семья", 
конкурс семейных газет и др.;

 представление результатов совместного творчества ро-
дителей и детей, рассказ об увлечениях в семье ("Мир наших 
увлечений", организация выставок творческих семейных ра-
бот);

 проведение совместных дел (турпоходы, трудовые дела, 
оформление кабинета, генеральные уборки, экскурсии и т. д.);

 выполнение творческих семейных заданий при подго-
товке мероприятий (оформление наглядности, выступление, 
представление проекта и т. п.);

 выполнение семейных заданий по учебным предметам 
(произвести расчеты; описать наблюдения; провести опыты; 
определить заказ на изготовление предмета быта для дома, 
разработать проект его изготовления, реализовать этот проект 
и представить результаты совместного труда; подготовить со-
общение по вопросу и т. п.).

4. Проведение "Праздника семьи".
5. Проведение совместных занятий, практикумов родите-

лей и детей, например, по проблемам общения, взаимоотно-
шений родителей и детей, выбора профессии и других (с уче-
том предложений родителей и детей).

6. Создание совместных объединений по интересам, клуб-
ного типа. Изучать и регулировать отношения между детьми и 
родителями лучше всего при организации совместной дея-
тельности педагогов, учащихся и родителей.

Проведение целенаправленной работы с родителями и 
детьми по формированию толерантности может дать резуль-
тат, если сам педагог является примером толерантного и ува-
жительного отношения к родителям и детям, показывает по-
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ложительный образец гуманного взаимодействия с семьей. 
Некоторые идеи, которые помогут в работе педагог:

 Расскажите своим ученикам об опасности снисходи-
тельного отношения и о том, как и почему это может унизить 
детей с ограниченными возможностями. Помогите им осо-
знать, что отношение к людям, предполагающее отклик на их 
потребности, - это простая справедливость, а не благотвори-
тельность с вашей стороны. У вас должны быть источники 
информации (люди, видеокассеты, книги, журналы), которые 
помогут вам в этом деле.

 Подумайте, каким образом вы можете реагировать на 
потребности всех учеников беспристрастно. Например, если 
кто-то из них заболеет, позвоните ему или напишите, восполь-
зовавшись обычной или электронной почтой. Когда кому-то 
из учеников трудно справиться с работой, проявите гибкость, 
даже если это один из самых способных или, наоборот, испы-
тывающих наибольшие трудности учеников.

 Побуждайте всех детей, даже тех, у которых имеются 
особые потребности, помогать друг другу. Некоторые ученики 
могут уметь делать что-то, что поможет другим. Кому-то мо-
жет потребоваться, например, чтобы кто-то просто подержал 
его куртку. Важен сам факт помощи, а большая она или ма-
ленькая - не имеет значения.

 Рассказывайте ученикам о людях, которые работают с 
другими и помогают им без мысли о том, что их потом похва-
лят или отблагодарят. Примерами могут послужить полицей-
ские, врачи, пожарные, социальные работники, адвокаты, и 
даже учителя и родители. Культура взаимопомощи должна 
быть частью культуры класса.

 Проявляйте неприятие нежелательного поведения, со-
храняя при этом позицию принятия каждого ученика как лич-
ности. Некоторым детям постоянное внимание может не тре-
боваться. Другим, наоборот, внимание необходимо, потому 
что они чувствуют себя незащищенными. Вы знаете, какого 
рода нежелательное поведение может быть у детей и некото-
рых взрослых. Его нужно оценивать в свете принятых в классе 
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правил, независимо от того, есть у ученика особые потребно-
сти или нет. Однако, как упоминалось выше, ни для кого не 
секрет, что поведение какого-то определенного ученика может 
чаще не соответствовать нормам вследствие его особого со-
стояния. То же самое относится к ученикам, которые плохо 
себя чувствуют, у которых нет возможности хорошо позавтра-
кать, или к тем, кто растет в неблагоприятной атмосфере. Воз-
можно, вам придется смириться с тем, что от одного ученика 
нужно ожидать меньше, чем от другого, если вы хотите при-
нять индивидуальные потребности каждого. Вы обнаружите, 
что дети не против того, что вы даете им разные задания и 
ожидаете от них разных результатов, если вы объясните им, 
почему вы так поступаете. Ничто не подавляет негативную 
реакцию так, как открытость и честность.

Подходы и рекомендации
В последние годы в развитых странах значительно вырос 

интерес к интеграции детей с отклоняющимся развитием в 
общеобразовательную среду. Очевидно, что в скором времени 
произойдет переход от единичных случаев удачной интегра-
ции к все более широкому применению такого подхода в обу-
чении и воспитании детей. Профессиональное сообщество пе-
дагогов, психологов, дефектологов, логопедов должно гибко 
приспосабливаться к изменениям в запросе общества на каче-
ство образования. Но практикующие педагоги испытывают 
острую нехватку специальной литературы, способной помочь 
им ответить на возникающие в процессе интеграции вопросы. 
Надеюсь, что эти материалы помогут найти адекватные под-
ходы к решению непростой задачи интеграции детей с ограни-
ченными возможностями.

Общие подходы и методические рекомендации:
 давать дополнительное время для написания контроль-

ной работы (разрешать дописать на перемене или после уроков);
 разрешать переписать контрольную;
 принимать работу позже установленного срока;
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 оценивать собственный прогресс ребенка, сравнивать 
знания и умения ребенка не относительно некой усредненной 
нормы, а оценивать его собственные усилия;

 выдавать задания, четко разбитые по шагам, для об-
легчения их выполнения;

 разрешить выйти на пару минут или дать задание, свя-
занное с передвижением по классу, тем детям, которым тяже-
ло высидеть 45 минут.

Все указанные рекомендации выполняются учителями па-
раллельно с работой психологов по адаптации детей к выпол-
нению стандартных школьных требований.

Некоторые учащиеся с ограниченными возможностями 
нуждаются в изменении способов подачи информации или 
модификации учебного плана с целью более успешного освое-
ния общеобразовательной программы. Закон не дает опреде-
ления терминам "изменение способов подачи информации" и 
"модификация", но существует некое соглашение о том, что 
следует понимать под этими определениями. В контексте дан-
ной статьи под "изменением способов подачи информации" 
понимается предоставление учащимся с ограниченными воз-
можностями особых условий по сравнению с их одноклассни-
ками, в частности, изменения сроков сдачи, формы выполне-
ния задания, его организации, способов представления резуль-
татов.

Изменение способов подачи информации и модификация 
не влияют на результаты, полученные в ходе тестирования. 
Например, незрячий ученик сдает тест, написанный по систе-
ме Брайля. Некоторым же учащимся на время выполнения за-
дания необходимо остаться одним в изолированном от внеш-
них звуков классе.

Модификацию можно определить как некое изменение за-
дания или теста, которое меняет стандартную процедуру его 
проведения, или изменение требований, предъявляемых к 
уровню знаний учащегося с ограниченными возможностями. 
Примером модификации может служить частичное выполне-
ние учащимся общеобразовательной программы.
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Необходимые изменения способов подачи информации и 
модификации должны быть включены в индивидуальный об-
разовательный план учащегося. Эти изменения следует при-
менять так, чтобы они отражали индивидуальные нужды уча-
щихся с особыми потребностями, причем очень важно также 
узнавать мнение самих учащихся о том, в чем именно они 
нуждаются.

Далее представлены некоторые соображения по поводу 
коррективов в учебниках и образовательных программах, воз-
можных изменений на уроке, в классе и в заданиях и возмож-
ных поведенческих ожиданиях, которые нужно принять во 
внимание при обучении детей с особыми образовательными 
потребностями.

Учебники и учебная программа
Учебники

 обеспечение учебниками альтернативного формата, но 
с одинаковым содержанием или более простыми для чтения;

 обеспечение аудио-учебниками, чтобы учащиеся могли 
одновременно слушать и читать один и тот же текст;

 предоставление краткого содержания глав учебников;
 обеспечение интересными материалами для чтения бо-

лее высокого уровня;
 использование маркеров для выделения важной ин-

формации;
 использование предложений с пропущенными слова-

ми;
 обеспечение двумя комплектами учебников, для 

школьных и домашних занятий;
 использование учетных карточек для записи главных 

тем;
 предоставление учащимся списка вопросов для обсуж-

дения до чтения текста;
 указание номеров страниц для нахождения верных от-

ветов;
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 обеспечение альтернативными учебниками и учебны-
ми материалами, основанными на азбуке Брайля или напеча-
танных большим шрифтом для слепых и слабовидящих детей;

Учебная программа:
 сокращенные задания, направленные на усвоение клю-

чевых понятий;
 сокращенные тесты, направленные на отработку пра-

вописания наиболее функциональных слов;
 альтернативные замещения письменных заданий (леп-

ка, рисование, панорама и др.);
 четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся;
 акцентирование внимания на задании (например, "Ко-

гда ты прочитаешь эту главу, то сможешь назвать три причи-
ны возникновения жизни на Земле");

 предоставление альтернативы объемным письменным 
заданиям (например, напишите несколько небольших сообще-
ний; представьте устное сообщение по обозначенной теме).

Работа в классе
 наличие индивидуальных правил для учащихся;
 оценка организации класса в соответствии с нуждами 

учащихся;
 поддержание тишины во время интенсивных занятий;
 отсутствие в классе отвлекающих внимание предметов 

(например, мобильных телефонов);
 обеспечение персональным компьютером для выпол-

нения письменных работ;
 близость учеников к учителю;
 использование кабины для индивидуальной работы;
 наличие в классе дополнительных материалов (каран-

дашей, книг;
 использование альтернативы кроссвордам;
 сохранение достаточного пространства между партами.
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Обучение и задания
 использование указаний, как в устной, так и в пись-

менной форме;
 поэтапное разъяснение заданий;
 последовательное выполнение заданий;
 повторение учащимся инструкции к выполнению зада-

ния;
 обеспечение аудио-визуальными техническими сред-

ствами обучения;
 демонстрация уже выполненного задания (например, 

решенная математическая задача;
 близость к учащимся во время объяснения задания.

Перемена видов деятельности
 подготовка учащихся к перемене вида деятельности;
 предоставление дополнительного времени для завер-

шения задания;
 предоставление дополнительного времени для сдачи 

домашнего задания;
 обеспечение помощи при передвижении.

Письменные задания
 использование листов с упражнениями, которые тре-

буют минимального заполнения;
 использование упражнений с пропущенными слова-

ми/предложениями;
 обеспечение школьника с ограниченными возможно-

стями копией конспекта других учащихся или записями учи-
теля;

 дополнение печатных материалов видео и диафильма-
ми;

 обеспечение учащихся печатными копиями заданий, 
написанных на доске;

 разрешение использовать диктофон для записи ответов 
учащимися;
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Оценка знаний
 использование индивидуальной шкалы оценок в соот-

ветствии с успехами и затраченными усилиями;
 ежедневная оценка с целью выведения четвертной от-

метки;
 оценка работы на уроке учащегося, который плохо 

справляется с тестовыми заданиями;
 акцентирование внимания на хороших оценках;
 разрешение переделать задание, с которым он не спра-

вился;
 оценка переделанных работ;
 использование системы оценок достижений учащихся.

Тесты
 устное объяснение заданий;
 обучение работе с тестовыми заданиями (например, 

распределение времени на выполнение каждой секции теста);
 обеспечение учащихся списком слов с определениями;
 неограниченное время для выполнения теста;
 проведение тестов в помещении без внешних раздра-

жителей (например, в библиотеке);
 чтение тестовых материалов учащимся и разрешение 

устных ответов;
 разграничение тестов на секции по сходным пробле-

мам;
 использование тестов множественного выбора, верно-

го/неверного ответа;
 разрешение учащимся выбрать и выполнить индивиду-

альный проект в качестве альтернативы тесту;
 сообщения о достижениях учащихся вместо оценки;
 оценка правописания отдельно от содержания работы;
 обеспечение напечатанными учебными материалами;
 разрешение выполнить тест дома или с использовани-

ем учебников;
 предоставление возможных ответов для заданий с про-

пущенными словами;
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 написание первой буквы пропущенного слова.

Математика
 разрешение использовать калькулятор;
 группирование сходных проблем;
 размещение малого количества заданий на одном листе 

с упражнениями (например, от 4 до 6 заданий на странице);
 использование малого количества заданий для получе-

ния оценки;
 использование листов большого формата для письмен-

ного обозначения проблемы;
 предоставление стола с математическими предметами 

для справочной информации;
 обеспечение каждого ученика визуальным числовым 

рядом;
 поэтапное представление проблемных заданий;
 использование визуальных пособий (картинок, графи-

ков).

Дополнительная информация
 маркирование заданий в учебниках;
 обеспечение обратной связи по каждому заданию;
 использование линейки во время чтения для его облег-

чения;
 обеспечение общего представления о долгосрочных 

заданиях, чтобы учащиеся знали, что от них требуется при 
выполнении этого задания;

 ориентирование длительных по времени заданий на 
поэтапное выполнение, с ежедневной проверкой и частым 
оцениванием;

 возможность представить выполненное задание в ма-
лой группе, прежде чем выступить перед всем классом;

 одновременная раздача листов с упражнениями;
 последовательное выполнение задания, начиная с са-

мой легкой его части;
 проецирование изображений;
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 использование вспомогательных вопросов при выпол-
нении теста;

 практика записи заданий в тетради;
 использование стрелок (в листах с упражнениями, на 

доске) для обозначения связей между явлениями.

Поведение
 организация учебного дня;
 распределение учащихся по парам для выполнения 

проектов, чтобы один из учеников мог подать пример друго-
му;

 обозначение школьных правил, которым учащиеся 
должны следовать;

 использование невербальных средств общения, напо-
минающих о данных правилах;

 использование поощрений для учащихся, которые вы-
полняют правила (например, похвалить забывчивого ученика 
за то, что он принес в класс карандаши);

 свести к минимуму наказания за невыполнение правил; 
ориентироваться более на позитивное, чем негативное;

 составление индивидуальных планов поведенческого 
вмешательства, позитивно ориентированный и учитывающий 
навыки и умения школьника;

 предоставление учащимся права покинуть класс и 
уединиться в так называемом "безопасном месте", когда этого 
требуют обстоятельства;

 разработка кодовой системы (слова), которое даст 
учащемуся понять, что его поведение является недопустимым
на данный момент;

 игнорирование незначительных поведенческих нару-
шений.

 разработка мер вмешательства в случае недопустимого 
поведения, которое является непреднамеренным;

 знания об изменениях в поведении, которые преду-
преждают о необходимости применения медикаментозных 
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средств или указывают на переутомление учащегося с ограни-
ченными возможностями.

Подходы к формированию культуры 
классного сообщества

Обучение в интегративном классе предполагает право 
каждого школьника участвовать в образовательном процессе
вместе с другими. Расовые и половые различия не влияют на 
это право. Так же как и разные способности. Все ученики оди-
наково считаются членами класса вне зависимости от своих 
способностей и потребностей.

Для учителя это означает, что он должен разработать и 
воплотить в жизнь такие методы обучения и практические 
приемы, которые направлены на развитие соответствующей 
культуры в классе. Важно понимать, что в основе этой культу-
ры лежат следующие принципы:

 каждый ребенок имеет право учиться в обычном клас-
се;

 у каждого ребенка свои индивидуальные способности 
и потребности, которые должны быть приняты к сведению;

 все дети обучаемы;
 в образовательном процессе учитель и ученики дей-

ствуют как коллеги.
К счастью, все педагоги знают, как создать позитивную 

рабочую атмосферу, в которой эти принципы осуществляются. 
Хотя надо признать, что некоторые педагоги по личным или 
профессиональным причинам не принимают и не проводят в 
жизнь данные принципы. Но практика показывает, что их 
применение способствует эффективному обучению. Неболь-
шой обзор основных идей и методов, помогающих формиро-
ванию культуры классного сообщества.

Культура жизни в классе формируется учителем и учени-
ками. Учитель может сделать много для создания позитивных 
отношений между детьми. Ключ к этому - признание, что 
каждый ребенок является уникальной личностью, и каждого 
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необходимо поддерживать при выполнении всех заданий и 
упражнений.

Психологические проблемы учителей
Интеграция - это целый комплекс серьезных изменений: 

изменений во всей школьной системе, в ценностных устано-
вок, в понимания роли учителя, в педагогике вообще. За 30 с 
лишним лет прошедших с тех пор, как началось движение за 
интеграцию, исследователи смогли обобщить как проблемы, с 
которыми сталкиваются участники реформ на первом этапе, 
так и положительный опыт.

По-видимому, здесь уместно привести размышления Г. 
Стангвика из статьи «Политика интегрированного обучения в 
Норвегии». Он пишет: «Профессиональная компетенция пря-
мо связана с ценностными установками. Интеграция базирует-
ся на определенном комплексе ценностей, позволяющих су-
дить, что является важным, значимым, правильным и обосно-
ванным в образовательном прогрессе. Поэтому любая попытка 
перенести знания и умения из одной системы в другую натал-
кивается на значительные трудности, если в основе этих си-
стем лежат разные ценности. Для того чтобы идея интеграции 
действительно «заработала», необходимо, чтобы она овладела 
умами учителей, стала составной частью их профессионально-
го мышления. А это, в свою очередь, означает необходимость 
специальных усилий по изменению последнего».

Норвежский опыт, по мысли Стангвика, показывает, что 
специалисты далеко не сразу овладевают теми профессио-
нальными ролями, которые требуются для интеграции. «Про-
цесс включает несколько стадий: от явного или скрытого со-
противления через пассивное принятие к активному приня-
тию. Сегодня мы уже близки к заключительной стадии. Но для 
этого потребовалось примерно 20 лет».

О чувствах, которые испытывают те, кто прошел «иници-
ацию», рассказывают канадские исследователи и теоретики 
включающего образования Марша Форест и Джек Попойнт. С 
кем бы они ни обсуждали вопрос о том, какие чувства испы-
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тывают работники школ, приступая к реализации идеи вклю-
чения, в какой бы стране ни работали эти люди, всегда выяс-
няется, что самым сильным чувством, которое владело ими, 
был СТРАХ. "Смогу ли я сделать это?" Мы боимся не спра-
виться и потерять работу. Боимся ответственности. "Я не хочу 
рисковать. Если я включу этого ребенка, я не буду полностью 
контролировать ситуацию. Мне придется просить о помощи 
других (учеников, родителей, педагогов), то есть, признать, 
что у меня нет ответов абсолютно на все вопросы.

Однако, по мнению авторов этого исследования, на самом 
деле в нас сидят более глубокие страхи. Мы боимся столк-
нуться с несовершенством, боимся того, что мы сами смертны. 
Эти глубоко укорененные страхи - продукт нашей культуры. 
Нас всех учили убирать "их" с глаз долой. Что же делать? И 
нам отвечают: делать свое дело все равно. Мы должны вклю-
чать каждого. Нам будет неуютно, иногда страшно, но страхи 
уйдут. Когда мы посмотрим в лицо нашим страхам и продол-
жим делать свое дело, несмотря на них, они сразу станут 
меньше и отдалятся. "Выжившие" после проведения реформ 
рассказывают, что в течение нескольких недель они испыты-
вали страх, а затем, как по волшебству, он проходил. Каждый 
человек помнит, что был испуган и ни один не помнит, чего 
именно он боялся, однако страх прошел. Обычно на это ухо-
дит шесть недель - общая продолжительность выхода из лю-
бого кризиса. Слова "Не волнуйся. Не бойся" произносить 
бессмысленно. Включение - это перемена. Перемены пугают 
всех. Так устроен наш организм. Но в данном случае речь идет 
о правах человека, и идти навстречу переменам мы должны 
все равно. Понятно, что в такой кризисный период людям 
нужна поддержка. И все же урок, который был извлечен из 
первых опытов, таков: нужно посмотреть в лицо страху и от-
вести взгляд; назвать его по имени и идти дальше.
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Медицинская и социальная модели инвалидности
МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и 

принимается таким, какой он 
есть

Диагноз Сильные стороны и потреб-
ности, определяемые самим 
ребенком и его окружением

Вешание ярлыков Определение барьеров и ре-
шение проблем

Нарушение становится цен-
тром внимания

Проведение мероприятий, 
нацеленных на результат

Оценка потребностей, мони-
торинг, терапия нарушений

Доступность стандартных 
услуг с использованием до-
полнительных ресурсов

Сегрегация и предоставление 
отдельных, особых услуг

Подготовка и обучение роди-
телей и специалистов

Ординарные потребности от-
кладываются

«Выращивание» отношений 
между людьми

Восстановление в случае бо-
лее или менее нормального 
состояния, иначе сегрегация

Различия приветствуются и 
принимаются. Инклюзия 
каждого ребенка.

Общество остается неизмен-
ным

Сообщество развивается

До настоящего момента наше внимание фокусировали на 
определениях инвалидности и особых образовательных по-
требностей и их идентификации, а также на законодательно 
закрепленных обязательствах школ и других образовательных 
учреждений. Однако главная задача состоит в том, чтобы сде-
лать все школы и учреждения более дружелюбными по отно-
шению к детям с ограниченными возможностями. Одно из 
главных направлений деятельности на этом пути - устранение 
всевозможных барьеров в образовании, основывается на соци-
альном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует 
две модели инвалидности, часто применяемые на практике.
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Медицинская модель определяет инвалидность через 
наличие нарушений здоровья, имеющихся у ребенка. Основ-
ное направление деятельности в рамках медицинской модели -
минимизация нарушений через медицинское вмешательство и 
терапию. В рамках социальной модели люди с инвалидностью 
- это тоже люди с нарушениями, однако они являются инвали-
дами из-за существующих в обществе физических, организа-
ционных или отношенческих барьеров, предрассудков и сте-
реотипов. Социальная модель пропагандирует равноправие 
всех детей и предоставление всем равных возможностей при 
получении образования, следовательно, для устранения барье-
ров должны меняться школы и образовательные учреждения,
обеспечивая равные права и возможности для всех.

Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, 
иногда характеризуемая как традиционный подход. В рамках 
такого подхода наличие инвалидности рассматривалось как 
некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родите-
лей, согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». 
Инвалидность рассматривалась как форма колдовства, магии 
или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отра-
жаются во многих стереотипах относительно людей с инва-
лидностью, которые проявляются в литературе, искусстве и 
средствах массовой информации.

Медицинский подход к инвалидности
В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью 

- это проблема. В прошлом дети с ограниченными возможно-
стями рассматривались исключительно через призму их нару-
шения, подвергались обязательному «лечению», институциа-
лизации и изоляции от остального общества. Иногда у таких 
детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня высоко-
технологичные решения, лекарства и методы терапии носят 
куда более конструктивный характер, к примеру, слуховые 
аппараты для людей с нарушениями слуха.

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается 
приспособление к существующей среде и обществу. Зачастую 
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забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права 
человека, в частности права, быть принятыми такими, какие 
они есть и право на получение дошкольного и школьного об-
разования. Зачастую их пытаются интегрировать в существу-
ющую среду (не путать интеграцию и инклюзию). При такой 
«интеграции» проблема все еще рассматривается внутри ре-
бенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок 
посещает.

Если ребенок не может выполнять некое функциональное 
действие из-за своего нарушения, проблема вновь ищется не в 
том, как организованно это действие и как его лучше органи-
зовать, а в самом ребенке, который не может это действие 
произвести.

Ребенок фактически вбрасывается в школу или учрежде-
ние, где тратится много сил и времени на адаптацию к суще-
ствующей среде и обществу, чтобы позволить ему наравне с 
другими участвовать в жизни школы.

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учре-
ждение еще на этапе планирования своей деятельности, обра-
зовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые возмож-
ные потребности всех учеников с их индивидуальными по-
требностями. Именно такого подхода требует от школ закон о 
дискриминации инвалидов и другие действующие законы.

При применении медицинского подхода родители часто 
получают искаженную информацию от медицинских работни-
ков, докторов, социальных работников и психологов о реаль-
ных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем 
для него способе получения образования. Причем наиболее 
вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в специ-
ализированной школе, детском саду или обучении его на до-
му, и родители часто принимают такие рекомендации.

Основой данного подхода является сложившаяся практика 
в медицине, в которой существует некое «нормальное» состо-
яние, и любые отклонения рассматриваются как девиации или 
патологии. Это слабо соответствует реальности, когда некото-
рые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, 
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из-за существующих общепринятых принципов каждый стара-
ется соответствовать «норме» и при возможности тщательно 
скрывать свои нарушения.

Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их 
имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут де-
лать. Нарушения могут причинять значительную боль и не-
удобство, но они не должны определять жизнь ребенка с инва-
лидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской моде-
ли, если нарушения определяют дальнейшую жизнь ребенка.

Социальная модель инвалидности
Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет 

право быть принятым таким, какой он есть и право посещать 
ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали ду-
мать «что не так» со школой и какие сильные стороны есть у 
каждого ребенка.

Этот образ мышления отвечает социальной модели инва-
лидности, которая рассматривает барьеры, существующие в 
обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в 
его жизни как основную причину, делающую ребенка инвали-
дом. Социальная модель основывается на абсолютно разных 
определениях нарушения и инвалидности.

«Нарушение - это потеря или повреждение физической, 
ментальной или интеллектуальной функции на долгое время 
или навсегда» «Инвалидность - это потеря или ограничение 
возможностей нормальной жизни в обществе на равных с 
остальными его членами из-за физических или отношенческих 
барьеров» (DPI, 1981).

Нарушения и серьезные заболевания существовали, и бу-
дут существовать всегда, зачастую они доставляют нам массу 
неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. 
Общественное движение за права инвалидов, организованное 
самими инвалидами и всеми, кто их поддерживает, основыва-
лось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом 
независимо от наличия того или иного нарушения. Они счи-
тают, что позиция по отношению к инвалидности и направ-
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ленная на них дискриминация является заслугой общества. 
Это не имеет никакого отношения к наличию нарушений здо-
ровья. Зачастую каждый человек с инвалидностью чувствует, 
как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или 
чем-либо от всех отличается. Все отличия заключаются в том, 
что некоторые части тела или ум несколько ограничены в спо-
собностях. Это является нарушением. Однако это не делает из 
нас нелюдей. К сожалению, большинство людей не могут 
принять нас такими, какие мы есть. Это ваш страх, невеже-
ство, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и дискри-
минация делает нас инвалидами.

Понимание и принятие социального подхода к инвалидно-
сти позволяет повышать самооценку людей с инвалидностью 
и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и воз-
можности. Этот процесс повышение самооценки и активности 
инвалидов должен начинаться с ранних лет. Родители, учите-
ля, доктора и все остальные, кто общается с ребенком в ран-
нем возрасте, должны понять и принять эту модель.

Родители и учителя зачастую чувствуют себя неловко ря-
дом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, без-
условно, получат много пользы от тренингов по пониманию 
инвалидности. Такие тренинга позволяют людям лучше по-
нять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно 
рядом с людьми с инвалидностью и проводятся также людьми 
с инвалидностью.

Непомерное желание и концентрация на поиске способов 
излечить человека от его нарушений заставляет нас забывать и 
меньше ценить многообразие и непохожесть людей. Такой 
подход имеет огромное значение для системы образования, в 
особенности для начальных и средних школ. Предрассудки по 
отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, ко мно-
гим другим меньшинствам, не передаются по наследству. Они 
обретаются людьми после столкновения с безразличием, и 
предрассудками других людей. Следовательно, чтобы изба-
вится от дискриминации, мы должны начать с нашей системы 
образования.
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Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей 
с «глубокими» нарушениями в одну, единую для всех и оди-
наково доступную и приветливую систему образования не-
возможна до того, как все мы поймем различия в двух подхо-
дах к пониманию инвалидности - медицинском и социальном.

Инклюзивные школы - польза обществу
Школьники учатся и используют полученные знания по-

разному. Тем не менее, цель образования заключается в до-
стижении всеми учащимися определенного общественного 
статуса и утверждении своей социальной значимости. Инклю-
зия - это попытка придать уверенность в своих силах учащим-
ся с ограниченными возможностями здоровья, тем самым мо-
тивируя их пойти учиться в школу вместе с другими детьми: 
друзьями и соседями. Дети с особыми образовательными по-
требностями нуждаются не только в особом отношении и под-
держке, но также в развитии своих способностей и достиже-
нии успехов в школе.

Инклюзия помогает претворять в жизнь подобные 
устремления не только детям с особенностями в развитии, но 
и детям, которые, так или иначе, отличаются от большинства. 
Это дети, которые говорят на другом языке, которые принад-
лежат иным культурам, отличающимся друг от друга стилем 
жизни, дети, имеющие разные интересы и способности к обу-
чению. Для таких детей необходимы различные модификации 
и варианты в способах подачи информации преподавателями.

Возможно для того, чтобы в будущем была внедрена си-
стема инклюзивного похода в образовании за включение детей 
с ограниченными возможностями в образовательную среду, за 
прохождение ими общеобразовательной программы необхо-
димо поощрять преподавателей и специалистов разных про-
филей работать вместе на благо учащихся с особенностями 
развития. Принятия инклюзивного образования гибкость в 
подходах к обучению каждого ребенка.

Существование обычных школ с установкой на инклюзию 
— самый эффективный способ борьбы с дискриминацией, 



147

формирования добрых отношений в школьных сообществах, 
построения общества, приемлемого для всех и обеспечения 
возможности всеобщего образования (Декларация Саламанки, 
1994 г).

Инклюзивные школы несут пользу обществу так как:
 каждый ребенок имеет основополагающее право на 

образование, а предоставляемое обучение ведется на подхо-
дящем ему уровне;

 каждый ребенок уникален по своим интересам, спо-
собностям, характеру и потребностям в обучении;

 при разработке системы образования и реализации 
программ обучения учитывается широкое разнообразие этих 
особенностей и потребностей;

 дети с особыми учебными потребностями имеют до-
ступ к обычным школам, которые приспособлены к их осо-
бенностям и ориентированы на нужды ребенка в выборе педа-
гогических методов.

Инклюзивные школы открыты для всех - для каждого ре-
бенка и подростка. Инклюзивные школы приспосабливаются 
подо всех детей, вне зависимости от их психологических, ум-
ственных, социальных, эмоциональных, языковых или любых 
других особенностей. В них могут обучаться дети с инвалид-
ностью и особыми дарованиями; дети, работающие и живущие 
на улицах; дети кочевых народов и народов, живущих в изоли-
рованных условиях: на крайнем севере или в гора;, дети, при-
надлежащие к языковому, этническому или культурному мень-
шинству; дети из необеспеченных регионов и ущемленных в 
правах социальных групп (Декларация Саламанки 1994 г).

Настало время, когда нужно организовать школы, чтобы 
они стали более приспособленными ко всему многообразию 
особенностей детей, инклюзия не «работает» только для от-
дельных детей. Только прилагая все усилия, можно достичь 
желаемых результатов для всех детей и, в широком смысле, 
для всего общества.

Когда мы определяем одну вещь как отличную от других, 
наш мир делится и с помощью слов происходит исключение, 
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разделение и дискриминация. Классификации ведут к пред-
взятости, расизму, дискриминации по тем или иным призна-
кам, антисемитизму, нетерпимости к отличиям.

Для того, чтобы школы служили моделями более спло-
ченного сообщества, в системе инклюзивного образования 
должны использоваться методы, воспитывающие в детях ува-
жение к многообразию в школьных сообществах, которые яв-
ляются отражением общества в целом.

Каждый ребенок, подросток и взрослый должен иметь 
возможность воспользоваться преимуществами, которые дает 
образование, предназначенное и предоставляемое для удовле-
творения основных потребностей в обучении и включающее 
как базовые учебные навыки (чтение, письмо, счет), так и ос-
новные составляющие (знания, умения, систему ценностей и 
взглядов), необходимые человеку для выживания, развития 
своих способностей, достойного существования и работы, 
полноценного участия в общественной деятельности, улучше-
ния качества жизни, принятия осознанных решений и продол-
жения обучения. (Декларация Саламанки, 1994 г)

Сообщества несут пользу школам
Инклюзивные школы не возникают сами по себе. Созда-

ние и поддержка такой школы требует приверженности по-
ставленной цели и совместной работы многих государствен-
ных структур. Ценность участия общества в работе школы не 
подвергается сомнению. Инклюзивные школы зависят от со-
действия и доброго отношения членов общества, которые 
участвуют в принятии решений и оказании помощи ученикам. 
Поэтому инклюзия - это не просто «образ действия или выбор 
учреждения. Суть ее заключается в причастности к обществу -
группе друзей, соседей, школьному сообществу.

Инклюзивные школы ценят разницу между людьми. Та-
кой подход помогает преодолеть недостаточное знание и от-
сутствие опыта при взаимодействии с непохожими людьми. 
Люди начинают видеть ценность различий.
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Точно так же, как сообщества вносят свой вклад в жизнь 
школ, так и школы влияют на них. Что мы подразумеваем под 
словом «сообщество»? Является ли оно просто «группой лю-
дей, живущих в одной местности»? Или это «группа людей, 
объединенная характерными признаками и интересами, жи-
вущая вместе как часть общества в целом»? Или это «обще-
ство в целом»? Или «отдельные граждане и народы, объеди-
ненные общей политикой или имеющие общую историю или 
общие социальные, экономические и политические интересы 
(например, международное сообщество)»? Как насчет «сов-
местного пользования, участия и чувства товарищества»? 
предложение этих определений взятые вместе отражают идею 
инклюзивного сообщества - в школах, в поселках, городах и 
районах, в стране, в мире.

Школьные сообщества включают в себя всех учеников, 
учителей, родителей и других членов семьи, администрацию, 
персонал и всех тех, кто сотрудничает, содействует и каким-
либо образом способствует пониманию и выполнению задач, 
стоящих перед школой. Существующее многообразие внутри 
школьного сообщества отражает ситуацию в обществе и в ми-
ре в целом. Каждый новый день дает каждому члену школьно-
го сообщества возможность улучшить понимание сложных 
вопросов, связанных с этим многообразием, к которому он 
причастен.

Эти школы действуют, исходя из убеждения, что разница 
между людьми - это нормальное явление, и что процесс обу-
чения должен быть, приспособлен к нуждам ребенка, а не ре-
бенок подстроен под исходное определение, каким должен 
быть темп и характеристик обучения (декларация Саламанки, 
1994).

Инклюзивные школы создают идеальные условия для то-
го, что бы члены школьного сообщества не только лучше по-
нимали эти вопросы, но и приобщались к новой системе цен-
ностей и взглядов для лучшего взаимодействия с окружающи-
ми, независимо от того, отличаются они или похожи. Инклю-
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зивные школы полезны школьным сообществам по множеству 
причин:

Инклюзивные школы помогают бороться с дискримина-
цией и боязнью отличий, приучают детей и взрослых ценить, 
принимать и понимать многообразие и разницу между людьми 
вместо того, чтобы пытаться их изменить.

Инклюзивные школы поощряют достижения, доказывая, 
что все дети могут быть успешными, если им оказывается не-
обходимая помощь. В инклюзивных школах дети могут полу-
чать такую поддержку. Акцент на оказание помощи вызывает 
смещение фокуса с восприятия особенностей или инвалидно-
сти ребенка как ограничений на то, как нужно изменить среду, 
чтобы она не ограничивала и не стесняла обучение. Концен-
трация на поддержке в обучении будет способствовать разви-
тию школами широкого спектра вспомогательных услуг, вме-
сто помещения ребенка в учреждение особого образования. 
Развитие поддержки в обучении показывает членам школьно-
го сообщества, что сложности в обучении заключены не в де-
тях, и не дети требуют «исправления», а подходы к обучению.

Инклюзивные школы предоставляют возможность обуче-
ния в атмосфере сочувствия, равенства, социальной справед-
ливости, сотрудничества, единства и положительного отноше-
ния. Дети и взрослые, учащиеся и педагоги, получают пользу 
от доброжелательной и благоприятной обстановки, в которой 
ценятся межличностные отношения и ощущение совместной 
работы ради общего блага.

Инклюзивные школы расширяют профессиональные зна-
ния педагогов. Такое образование требует новых и более гиб-
ких способов преподавания, разработки учебных программ,
которые бы были максимально эффективны для всех учащих-
ся. Накопление профессионального опыта, который дает рабо-
та в этих школах, поощряет непрерывное совершенствование 
специалистов.

Практика инклюзии, используя индивидуальный подход и 
учебные планы, приносящие пользу каждому учащемуся, по-
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могает устранить клеймо неполноценности, являющееся ре-
зультатом отделения и изоляции.

Инклюзивные школы дают возможность всем членам 
школьного коллектива вложить свои неповторимые таланты в 
общую деятельность, в процессе которой каждый может 
успешно учиться, сотрудничать и чувствовать себя причаст-
ным.

Индивидуальный подход к особенностям ребенка может 
помочь избежать пустой траты сил и средств и крушения 
надежд, которые слишком часто бывают последствием плохо-
го преподавания и привычки «ровнять всех под одну гребен-
ку» в обучении (Декларация Саламанки, 1994 г).

Инклюзивные школы используют ориентированные на 
нужды ребенка педагогические методы, которые идут на благо 
всем детям и, как следствие, всему обществу. Опыт инклюзив-
ных школ развитых стран показывает, что индивидуальный 
подход к ребенку уменьшает число второгодников и учеников, 
бросивших школу - неизбежность многих систем образования, -
одновременно обеспечивая более высокие средние показатели.

Инклюзивные школы несут пользу местным, региональ-
ным и общегосударственным сообществам. Для достижения 
успешного обучения всех детей инклюзивные школы полага-
ются на сотрудничество с обществом. Это взаимосвязь дву-
сторонняя школы и общества. Таким образом, все общины, в 
том числе определяемые границами поселка, города и страны 
получат пользу от работы инклюзивных школ.

Инклюзивные школы порождают сообщества, ориентиро-
ванные на нужды людей, в которых уважаются различия и че-
ловеческое достоинство. Каждый, кто знакомится с инклюзией 
в школе, имеет возможность узнавать и доносить до других ее 
принципы, делая их нормой и проводя в жизнь убеждение в 
необходимости работать над тем, чтобы понимать и уважать 
различия и находить основы для сотрудничества.

Инклюзивные школы способствуют достижению соци-
альной справедливости на местном и государственном уровне, 
демонстрируя и проводя в жизнь убеждение, что все дети 
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имеют право участвовать в жизни школы и развивать свой по-
тенциал через равный доступ к образованию и другим служ-
бам, независимо от своих способностей и потребностей.

Школы - основа того, как действует общество. Дети про-
водят большую часть времени в школах, познавая то, как от-
носиться к другим. Если дети обучаются в инклюзивной школе, 
то при вхождении в общество они будут больше знать и ценить 
разницу между людьми. Это будет иметь прямое влияние и на 
родителей и семьи этих школьников и в целом граждан.

Инклюзивные школы воспитывают более образованных и 
лучше подготовленных к совместной деятельности и служе-
нию своим сообществам и всему обществу в целом граждан. 
Они займут свое место в обществе, где большее число компа-
ний и организаций стремятся принимать на работу больше 
людей с разным видением жизни. Разница мироощущений со-
трудников позволяет находить новые способы решения задач 
и делает возможными разные подходы к работе. Конечным 
результатом станет более продуктивное и творческое произ-
водство. Эти компании и организации должны иметь четко 
сформулированные, понятные и способные вовлечь всех зада-
чи, а их руководство и система управления должны применять 
и поощрять инклюзивный подход.

Инклюзивные школы растят людей, которые уважают 
многообразие, ценят различия и принимают способности и 
возможности каждого. Сегодняшние дети завтра станут рабо-
тодателями, работниками, врачами, учителями, политиками. 
Дети, обучающиеся с непохожими на них сверстниками, будут 
ожидать разнообразия в обществе и станут использовать его 
для общей пользы.

Дети и родители составляют сообщества, так что все, что 
случается в школах, переходит в общество.

Инклюзивные школы ценят и обеспечивают равенство и 
равные возможности, вовлекая, учат общество следующему: 
члены общества ищут способы развивать дарования и способ-
ности друг друга ради справедливости. Они поддерживают и 
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часто терпят слабости друг друга, учась прощать, мириться и 
осуществлять общую цель.

Инклюзивные школы строят связи и отношения между 
разными общественными группами. Из таких союзов рождает-
ся дружба и отношения, отличающиеся уважением и заботой. 
Эта совместность, участие и дружба создает ощущение един-
ства, ощущение «нас», и восприятие группы как общности.

Инклюзивные школы предоставляют множество способов 
поддержки семей и членов общества. Они оказывают разные 
виды необходимой помощи, от занятий по вопросам воспита-
ния до связей с медицинскими, психологическими и социаль-
ными службами. Инклюзивные школы несут пользу мировому 
сообществу. Ни одна культура не может жить в изоляции.

Благодаря таким технологиям как Интернет и электронная 
почта, связи между постоянно растущим числом людей из 
разных стран развиваются быстрее, чем когда-либо. Имея под 
рукой весь мир, даже те, кто не любит путешествовать, могут 
побывать буквально в любой точке земного шара. И все же, 
эти связи не исключают возможности изоляции:

Определение критериев для градации людей ведет к отде-
лению и изоляции также тех, кто определяет эти критерии, при 
этом такая градация может лишить человечество тех, которые 
кажутся другими.

Сегодняшние дети завтра станут президентами, королями, 
премьер-министрами, врачами, рабочими, колхозниками и за-
конодателями. Они станут учеными, преподавателями универ-
ситетов и участниками конференций, таких, как та, что состо-
ялась в Саламанке. Они унаследуют систему, создаваемую 
сейчас нашими трудами, и напишут правила и законы для бу-
дущих поколений.

Инклюзивные школы полезны мировому сообществу, по-
тому что их выпускники наилучшим образом подготовлены 
для решения будущих глобальных задач. В свете террористи-
ческих актов происходящих в мировом сообществе становится 
очевидным, что граждане нашего мира должны быть способны 
на диалог с народами и культурами, отличающимися от них 
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самих. Инклюзивные школы вносят свой вклад в благосостоя-
ние мирового сообщества, создавая условия для сосущество-
вания разных культур, которые гарантируют, что будущие по-
коления будут жить в более безопасном, здоровом, благопо-
лучном и экологически защищенном мире, что приведет к об-
щественному, экономическому и культурному прогрессу, тер-
пимости и международному сотрудничеству.

Будущее не предначертано, но определяется нашими ценно-
стями, мыслями и действиями (Декларация Саламанки, 1994 г).

Образование - это основа, на которой отдельные личности 
и государства строят свое будущее. Эта работа требует от 
каждого из нас открыть в себе и внести свои таланты в созда-
ние мира, в котором ценится социальная справедливость для 
всех людей, через обучение друг друга и заботу о здоровье, 
благосостоянии и возможностях развития друг друга.

[Правительства должны] предоставлять законодательные, 
стратегические и бюджетные преимущества для улучшения 
своих систем образования, чтобы они могли удовлетворить 
потребности всех детей, вне зависимости от их индивидуаль-
ных особенностей или затруднений, и принять как закон или 
стратегию принцип инклюзии в образовании (Декларация Са-
ламанки, 1994г).

Каждый из нас обязан уважать и поддерживать обучение 
других, чтобы достичь большей социальной справедливости, 
быть терпимым к общественным, политическим и религиоз-
ным системам, отличающимся от наших собственных. Каж-
дый из нас должен следить за тем, чтобы общечеловеческие 
ценности и права были защищены. Каждый из нас должен ра-
ботать над достижением мира и согласия во взаимозависимом 
мире.

Пути развития инклюзивного образования
Ключевые составляющие успешного и стабильного ин-

клюзивного образования:
В процессе планирования инклюзивного образования 

необходимо не только определить его общую концепцию, но 
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также составить соответствующий реальный план действий. 
Опыт успешной реализации инклюзивного образования пока-
зывает, что есть три основные составляющие, которые должны 
приниматься во внимание для организации инклюзивного об-
разования:

а) прочная основа инклюзивного образования должно 
быть подкреплено системой ценностей, убеждений, принци-
пов и индикаторов успеха. Эта система будет формироваться,
и развиваться в процессе реализации инклюзивного образова-
ния, и не нужно заранее доводить ее «до совершенства». Од-
нако, если у людей, участвующих в организации инклюзивно-
го образования, абсолютно разные ценности, или если эти 
ценности четко не определены и не осознаны, то система ин-
клюзивного образования может легко разрушиться.

б) Реализация в местных условиях и культурной среде -
инклюзивного образования не является разовым проектом. 
Основная ошибка заключается в том, что решения, приемле-
мые в одном культурном контексте, впоследствии использу-
ются в совершенно другой культурной среде. Опыт показыва-
ет, что решения должны разрабатываться с учетом местных 
особенностей при полном использовании всех местных ресур-
сов, в противном случае такие решения не будут обоснован-
ными.

в) Постоянное участие и критическая оценка - инклюзив-
ного образования не будет успешным, если оно будет, лишь 
мертвой структурой. Это динамичный процесс, и чтобы сде-
лать его «живым» требуется постоянный совместный монито-
ринг, с привлечением всех участников к критическому анализу 
и оценке действий. Основным принципом инклюзивного обра-
зования является гибкость данного вида образования и его 
способность реагировать на постоянные изменения, которые 
невозможно спрогнозировать. Инклюзивное образование 
должно постоянно оставаться живым и подвижным.

Все вместе эти составляющие - создают сильную систему 
со способностью к адаптации и развитию в местной культур-
ной среде и существующих условиях.
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Основным компонентом является создание прочной осно-
вы, которая станет «каркасом» программы. Данная основа 
должна включать в себя:

I. основные ценности и убеждения;
II. основные принципы;

III. индикаторы успеха.
Бывает, что сначала начинается практическая реализация, 

а затем разрабатывается соответствующая политика. А иногда 
сначала разрабатывается политика, которая затем претворяет-
ся в жизнь. Каким бы образом это ни происходило, на опреде-
ленном этапе, особенно при возникновении трудностей или 
проблем, программа инклюзивного образования начнет выяв-
лять реальное отношение людей, их убеждения, ценности и 
цели. Прочная основа может быть обеспечена личностями, 
«защитниками принципов», но она становится еще стабильнее, 
когда участникам удается прийти к единому мнению относи-
тельно этой основы. Ее базой должен стать подход к проблеме 
инвалидности как к проблеме прав человека, а также социаль-
ная модель инвалидности.

Основные ценности (которые мы считаем важными и до-
стойными) и убеждения (которые мы признаем правильными): 
убеждения и ценности людей являются глубоко укоренивши-
мися, и их трудно менять. Одним из основных барьеров, кото-
рые упоминаются в связи с инклюзией, является «негативное 
отношение», а отношение является сочетанием ценностей и 
убеждений. Негативное отношение к инклюзии является 
настолько серьезной преградой, что уровень затрачиваемых 
ресурсов является несоответствующим.

Что же можно с этим сделать? Зачастую негативное отно-
шение меняется тогда, когда люди могут «увидеть» положи-
тельную роль инклюзии на практике. Также можно помочь 
людям разобраться со своими скрытыми убеждениями и цен-
ностями и узнать у них, те ли это убеждения и ценности, кото-
рые они хотели бы защищать. Чтобы программа инклюзивного 
образования была устойчивой, в определенный момент эти 
убеждения и ценности должны быть открыто и четко сформу-
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лированы. Основные ценности инклюзивного образования 
можно найти во всех культурах, философских системах и ре-
лигиях, они отражены в большинстве основных статей между-
народных документов о правах человека.

К таким ценностям можно отнести:
 взаимное уважение;
 толерантность;
 осознание себя частью общества;
 предоставление возможностей для развития навыков и 

талантов конкретного человека;
 взаимопомощь;
 возможность учиться друг у друга;
 возможность помочь самим себе и людям в своем со-

обществе.
В различных культурах и условиях некоторым из пере-

численных выше ценностей и убеждений отдается большее 
предпочтение. Например, во многих развивающихся странах 
осознание себя частью общества может быть более приори-
тетным, чем развитие индивидуальных навыков, в то время 
как в развитых странах зачастую наблюдается обратная ситуа-
ция. Во всех странах некоторые люди защищают эти ценности 
и убеждения и руководствуются ими в большей степени, чем 
остальные.

Дискриминация и притеснения, к сожалению, также свой-
ственны большинству культур. Часто невежество, страх, от-
сутствие воспитания мешают людям поверить в эти ценности 
или руководствоваться ими в своей жизни. Иногда это связано 
с глубоко укоренившимися традициями, как, например, угне-
тение женщин. Кроме того, в условиях крайней нищеты и 
незащищенности большую ценность приобретает базовая 
стратегия выживания, при которой, как правило, доминирую-
щим является «выживание наиболее приспособленных».

Устранить причины такого невежества и страха помогут 
образование, обеспечение безопасности, свобода от притесне-
ний, что поможет людям придерживаться более «высоких» 
ценностей и отстаивать их на практике. Таким образом, ин-
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клюзия в конечном итоге должна рассматриваться в таком 
расширенном контексте.

Предлагается тест для проведения исследований:
1. Каковы наши ценности и убеждения, касающиеся...?
a) образования
b) обучения
c) трудностей с обучением
d) помощи в процессе обучения
e) ответственности за обучение ребенка
f) различий
g) дискриминации
h) того, когда начинается и заканчивается образование
i) поддержки учителям
2. Согласны ли вы со следующими ценностями и убеж-

дениями, присущими инклюзивному образованию?
a) Каждый имеет право на образование.
b) Все дети могут учиться.
c) Каждый может столкнуться с трудностями в обучении 

в определенных областях или в определенное время.
d) Каждый нуждается в помощи в процессе обучения.
e) Школа, учитель, семья и общество несут основную от-

ветственность за содействие в обучении, и не только детей.
f) Различия естественны, ценны и обогащают общество.
g) Дискриминационное отношение и поведение должны 

подвергаться критике. Необходимо готовить детей к жизни в 
инклюзивном обществе, которому свойственна толерантность 
и которое принимает многообразие.

h) Учителя не должны существовать сами по себе, они 
нуждаются в постоянной поддержке.

i) Образование начинается с самого рождения. В раннем 
детстве образование особенно важно, но оно не заканчивается 
в зрелом возрасте, - этот процесс длится всю жизнь.

3. Укажите дополнительные темы по своему усмотрению.
Основные принципы (основные нормы поведения) возни-

кают из ценностей и убеждений, однако, они больше связаны с 
действием, с тем, что нужно сделать, чтобы инклюзия стала
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работоспособной. Ниже представлены некоторые примерные 
темы для обсуждения, которые должны разрабатываться кол-
лективно, с учетом существующих условий:

1. Все дети имеют право посещать местную школу, - это 
не зависит от особенностей ребенка или предпочтений учите-
ля.

2. Адаптация системы к потребностям ребенка, а не 
наоборот.

3. Для обеспечения детям доступа к обучению необходи-
ма соответствующая поддержка (например, система Брайля, 
субтитры и сурдоперевод.)

4. Образовательная среда должна быть физически до-
ступной и позитивной, дружелюбной по отношению к различ-
ным группам.

5. Издевательства, словесные унижения и дискриминация 
детей-инвалидов недопустимы (ребенка-инвалида нельзя 
упрекать в том, что «он не справляется»).

6. Школьное сообщество должно участвовать в решении 
всех вопросов, связанных с инклюзией.

7. Школа, семья, ребенок и общество несут совместную 
ответственность за решение проблем, и проблемы должны 
решаться с учетом социальной модели, то есть школа испыты-
вает трудности с преподаванием, а не ребенок испытывает за-
труднения с обучением.

Показатели успеха (то, каким образом узнается, о ценно-
стях, убеждениях и принципах осуществлённых на практике) 
или индикаторы успеха должны быть определены совместно, с 
учетом местных культурных особенностей и существующих 
условий.

Индекс инклюзии отражает различные показатели, кото-
рые определяются на школьном уровне с учетом конкретного 
контекста. Для определения показателей (индикаторов) может 
применяться подход, включающий следующие элементы:

 создание координационной группы;
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 подготовка материалов на основе положений между-
народных документов об инклюзии, тематических исследова-
ний и определений инклюзивного образования;

 совместное участие в составлении перечня основных 
ценностей, убеждений и принципов, касающихся инклюзивно-
го образования;

 ознакомление с мнением наиболее социально незащи-
щенных групп, в том числе женщин, детей, инвалидов, лиц 
преклонного возраста;

 разделение высказанных мнений на группы, например, 
политические вопросы, учебная программа, обучение, школь-
ные здания и т.д.;

 описание для каждой группы поведения, навыков, зна-
ний и конкретных изменений, демонстрирующих, что ценно-
сти, убеждения или принципы осуществляются на практике.

Реализация в местных условиях и культурной среде:
Главную роль в реализации программы «Образование для 

всех» играет государство (Дакарская рамочная концепция дей-
ствий, параграф 16).

При реализации концепции инклюзивного образования на 
выработанной основе необходимо учитывать следующее:

 практическую ситуацию;
 имеющиеся в наличии ресурсы (людские, финансовые 

и материальные);
 культурную среду.

Практическая ситуация
Очевидно, что рассматриваемые здесь вопросы, будут 

различными для каждой конкретной культуры и социального 
контекста. Ниже представлены примерные вопросы, которые 
помогут получить реальное представление о существующей 
ситуации:

1. На каком уровне: государственном, районном, на 
уровне школы, сообщества?

2. Каково нынешнее положение с организацией образо-
вания для инвалидов и других социально незащищенных 
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групп в вашей стране на государственном, региональном и 
муниципальном уровнях?

3. Каково законодательство и политика в отношении ин-
клюзии на государственном, региональном и муниципальном 
уровнях?

4. Что в настоящий момент препятствует инклюзии в ва-
шей ситуации?

5. Имеющиеся в наличии ресурсы.
Тема ресурсов вызывает множество эмоций в процессе 

обсуждения инклюзивного образования. Многие заявляют, что 
они «не могут заниматься инклюзивным образованием, по-
скольку у них недостаточно ресурсов». В то же время, опыт 
многих развивающихся стран свидетельствует о том, что огра-
ниченность ресурсов не является преградой для инклюзивного 
образования. Всемирная сеть организаций по внедрению ин-
клюзивного образования (EENET) провела симпозиум под 
названием «Преодолевая ресурсные барьеры». Ниже приведены 
некоторые выдержки из материалов этого мероприятия:

 «У вас есть навязчивая идея об инклюзивном образо-
вании, которая приводит к навязчивой идее о ресурсах...

 Если у вас есть гибкая идея об инклюзивном образова-
нии, у вас может появиться и более гибкое отношение к ресур-
сам!»

Какие существуют ресурсные барьеры для инклюзивного 
образования?

Вот основные:
1. люди - их отношение, недостаток знаний, страх, 

предубеждения, чрезмерная специализация, конкуренция, от-
сутствие опыта восприятия различий, стереотипность мышле-
ния;

2. денежные и материальные средства - нехватка средств 
и оборудования, низкая заработная плата, неравномерное рас-
пределение ресурсов;

3. знания и информация - безграмотность, отсутствие до-
ступа к зданиям, слабая политика или ее отсутствие, отсут-
ствие коллективного опыта в обсуждении и решении проблем.



162

Какие ресурсы уже есть у нас самих или наших сооб-
ществ?

Более богатые развитые страны, для того, чтобы иниции-
ровать какие-либо изменения, уделяют больше внимания ма-
териальным ценностям:

«У нас нет, и, следовательно, мы не можем...»
То есть, больше внимания уделяется тому, чтобы «иметь», 

чем тому, чтобы «быть». На семинаре EENET участники из 
развивающихся стран оспорили правильность такого подхода, 
заявив:

«Мы есть, и, следовательно, мы...!»
Если мы являемся находчивыми и изобретательными 

людьми, мы можем преодолеть многие ресурсные барьеры.

Культурная среда
При планировании инклюзивного образования чрезвы-

чайно важно осознанно учитывать культурные факторы. Фак-
торы, способствующие инклюзии:

 Концентрация внимания на солидарности общества и 
социальной ответственности.

 Максимальное использование местных ресурсов (зача-
стую из-за нищеты) может способствовать инклюзии, по-
скольку люди принимают решения для удовлетворения своих 
потребностей, не растрачивая ресурсы впустую.

Факторы, которые могут препятствовать инклюзии:
 Чрезмерный упор на теоретические достижения и ис-

следования в ущерб всестороннему развитию детей. Это осо-
бенно распространено в отдельных культурах, а также среди 
представителей среднего класса в крупных городах, и может 
стать серьезным препятствием к созданию полностью инклю-
зивной среды.

 Уже существующая система специального образова-
ния. Это зачастую является существенным препятствием, по-
скольку преподаватели традиционной школы не считают 
«своей работой» обучать «таких детей». Потенциально эта си-
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стема могла бы быть очень полезным ресурсом, однако, очень 
трудно изменить взгляды и представления.

Основные подходы при учете культурной среды и суще-
ствующих условий:

 в процессе планирования необходимо определить ос-
новные факторы (связанные с особенностями культуры и со-
циальным контекстом), которые могут быть полезными или 
вредными для инклюзии;

 необходимо учитывать и поддерживать полезные фак-
торы;

Необходимо бороться с вредными факторами, постепенно 
снижать их влияние за счет усиления более позитивных фак-
торов (например, борьба с предубеждениями относительно 
инвалидности будет более эффективной, если люди будут ви-
деть положительные результаты инклюзии, что эффективней, 
нежели борьба с такими взглядами).

Постоянное участие и критическая оценка:
 Обеспечение участия гражданского общества в форму-

лировании, реализации и контроля соблюдения общеобразова-
тельной стратегии.

 Создание четкой и ответственной системы руководства 
и управления в сфере образования.

 Эти планы должны быть разработаны при помощи 
прозрачных и демократических процедур, с участием заинте-
ресованных сторон, в особенности, народных представителей, 
общественных лидеров, родителей, учащихся, неправитель-
ственных организаций и гражданского общества".

(Дакарское Заявление о национальных планах действий, 
параграфы 3, 4 и 9) «Организации инвалидов и родительские 
организации должны участвовать в процессе на всех уровнях». 
Стандартные правила, Правило 6, параграф 3 Вопросы участия 
и демократии являются ключевыми в программе инклюзии. Для 
обеспечения жизнеспособности и развития инклюзивного обра-
зования необходимо найти ответы на следующие вопросы:

 Кто?
 Какие группы будут участвовать?
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 Каким образом? Какие подходы, системы и мероприя-
тия могут стимулировать участие?

 Когда и в чем?
 Когда люди должны принимать участие, и в каких ас-

пектах Инклюзивного образования?
 Кто должен участвовать?
Часто оценки инклюзивного образования свидетельствуют 

о том, что трудности возникают, когда с некоторыми людьми 
«не проконсультировались», они «не чувствовали себя участ-
никами», «не поняли» или «ничего не знали» о программе. 
Поэтому следует придерживаться следующих шагов:

 Необходимо провести идентификацию ВСЕХ участни-
ков, проявивших определенную заинтересованность в ИО, и 
привлекать все такие группы к участию с самого начала. В эти 
группы могут входить;

 сами дети, в том числе не инвалиды, инвалиды, девоч-
ки и мальчики;

 родители и члены семей, общественные деятели;
 учителя и другие школьные работники;
 государственные служащие;
 неправительственные организации, организации инва-

лидов и международные общественные организации;
 специалисты в области образования, здравоохранения, 

социального обеспечения и трудоустройства.
Выявить любые особенно маргинальные, незащищенные 

или незаметные в местной культуре и социальном контексте 
группы людей (например, лица преклонного возраста, дети-
инвалиды, испытывающие серьезные трудности с обучением).

Привлечь к участию руководящих работников и лиц, кон-
тролирующих финансовые средства.

Как можно добиться участия? Существует множество ме-
тодических материалов по привлечению к участию, часто 
именуемых «материалами по привлечению к участию в обуче-
нии». В некоторых странах в методических материалах и 
практических пособиях для учителей также уделяется много 
внимания привлечению к сотрудничеству. Из этих материалов 
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можно почерпнуть множество идей. Однако, в конечном ито-
ге, участие неотъемлемо связано с основными ценностями, 
принципами, местными условиями и культурной средой, и по-
этому необходима совместная творческая разработка методи-
ки с учетом местных особенностей.

Из извлеченных уроков лучшей практики, где применяет-
ся данный подход образования необходимо следующее:

 Чтобы участие было реальным, а не формальным, 
необходима настоящая приверженность основным ценностям. 
Для этого потребуются серьезный самоанализ и понимание 
собственного поведения.

 Методика проведения бесед с родителями очень по-
лезна.

 Желание услышать, самокритичность и «признание 
ошибок».

 Необходимо осознавать и учитывать соотношение сил.
 Родители часто считают себя менее авторитетными, 

чем учителя, поэтому необходимо сделать их желанными гос-
тями в школе, встречаться с ними дома и с вниманием при-
слушиваться к их пожеланиям.

 Местные традиции и представления нужно полностью 
уважать и использовать.

 Необходимо развивать умение понимать других. Неко-
торые люди по своей природе хорошо владеют этой методи-
кой, а некоторые нуждаются в обучении и практике. Напри-
мер, большинству людей очень трудно реально услышать ко-
го-нибудь, особенно если человеку трудно выразить свои 
взгляды, или если беседа ведется через переводчика.

 Использовать как можно больше различных приемов в 
процессе обучения. Например, обмен мнениями, рисование, 
рассказы, составление графиков и диаграмм, ролевые игры, 
моделирование, кукольные представления, театр и т.д.

Когда и в чем? Участие необходимо на всех этапах ин-
клюзивного образования, в том числе при:

1. определении систем, процедур и показателей самого 
участия;



166

2. сборе исходных данных и технико-экономическом 
обосновании проектов;

3. выработке политики;
4. формулировании ценностей, убеждений и принципов;
5. определении факторов, затрудняющих инклюзию;
6. определении показателей успеха;
7. реализации программы на всех уровнях;
8. разработке систем контроля и оценки.

Основные составляющие надежной, адекватной и гиб-
кой программы инклюзивного образования

Прочная основа структура)
Ценности и убеждения
Принципы
Показатели успеха
Реализация в местной культурной среде и контексте
Практическая ситуация
Ресурсы
Культурные факторы
Обеспечение активного, постоянного и эффективного уча-

стия всех основных групп
Кто должен участвовать?
Каким образом они должны участвовать?
Когда и в чем?

10 общих правил этикета в общении с людьми 
с ограниченными возможностями

Эти правила используются работниками общественных 
служб США. Они составлены К.Мейер, Национальный Центр 
Доступности США.

1. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 
непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдо-
переводчику, которые присутствуют при разговоре.

2. Когда Вас знакомят с инвалидом, вполне естественно 
пожать ему руку - даже те, кому трудно двигать рукой, или кто 
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пользуется протезом, вполне могут пожать руку - правую или 
левую, что вполне допустимо.

3. Когда Вы встречаетесь с человеком, который плохо 
или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, 
которые пришли с Вами. Если у Вас общая беседа в группе, не 
забывайте пояснить, к кому в данный момент Вы обращаетесь 
и назвать себя.

4. Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а 
затем спрашивайте, что и как делать. Если Вы не поняли, не 
стесняйтесь - переспросите.

5. Обращайтесь с взрослыми инвалидами как со взрос-
лыми. Называть людей по имени или «на ты» можно, только 
если вы хорошо знакомы.

6. Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной ко-
ляске - то же самое, что опираться или повиснуть на ее обла-
дателе. Инвалидная коляска - это часть неприкасаемого про-
странства человека, который ее использует.

7. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в 
общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, жди-
те, пока он сам закончит фразу. Не поправляйте и не догова-
ривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы поняли, 
если на самом деле это не так.

8. Когда Вы говорите с человеком, пользующимся инва-
лидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы 
ваши и его глаза были на одном уровне. Вам будет легче раз-
говаривать, а вашему собеседнику не понадобится запрокиды-
вать голову.

9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо 
слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. Смот-
рите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте в виду, 
что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по гу-
бам. Разговаривая с теми, кто может читать по губам, распо-
ложитесь так, чтобы на вас падал свет, и Вас было хорошо 
видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки) 
не мешало.
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10. Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся» 
или: «Вы слышали об этом...?» тому, кто на самом деле не 
может видеть или слышать.

Люди, испытывающие трудности 
при передвижении

Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной 
коляской - это трагедия. Это способ более свободного (если 
нет барьеров) передвижения. Есть люди, которые не утратили 
способности ходить и могут передвигаться с помощью косты-
лей, трости и т.п., но используют коляску для экономии сил и 
того, чтобы быстрее передвигаться. Если Ваше предложение о 
помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко следуй-
те инструкциям.

Если вам разрешили катить коляску, сначала катите ее 
медленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный 
толчок может привести к потере равновесия.

Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запла-
нированы мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут 
возникнуть проблемы или барьеры, и как их можно устранить.

Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о 
них, чтобы человек заранее имел возможность принимать ре-
шения. Если ваш офис, магазин или банк оборудован панду-
сом, не загораживайте его и не забывайте чистить на нем снег 
и колоть лед зимой.

Если Вы готовите встречу, в которой участвуют люди, 
имеющие трудности в передвижении, побеспокойтесь о том, 
чтобы там, где есть барьеры (ступени, двери, пороги и пр.) 
были люди, готовые помочь. Позаботьтесь о том, чтобы чело-
век, использующий коляску, мог дотянуться до нужных ему 
вещей.

Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица бы-
ли на одном уровне. Избегайте положения, при котором Ва-
шему собеседнику нужно запрокидывать голову.
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Люди с плохим зрением и незрячие
Нарушение зрения имеет много степеней. Полностью не-

зрячих людей всего около 10%, остальные люди имеют оста-
точное зрение, могут различать свет и тень, иногда цвет и 
очертания предмета. У одних слабое периферическое зрение, у 
других - слабое прямое при хорошем периферическом. Все это 
можно выяснить и учитывать при общении.

Всегда выясняйте, в каком виде человек хочет получить 
информацию: шрифт «по Брайлю», крупный шрифт (16-18), 
дискета, аудиокассета. Если у вас нет возможности перевести 
информацию в нужный формат, отдайте ее в том виде, в кото-
ром она есть - это все равно лучше, чем ничего.

Если Вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала 
предупредите об этом. Говорите нормальным голосом. Не 
пропускайте информацию, если Вас об этом не попросят.

Если это важное письмо или документ, не нужно для убе-
дительности давать его потрогать. При этом не заменяйте чте-
ние пересказом. Когда незрячий человек должен подписать 
документ, прочитайте его обязательно. Инвалидность не осво-
бождает человека от ответственности, обусловленной доку-
ментом.

Предлагая свою помощь при передвижении, направляйте 
человека, идите так, как Вы обычно ходите. Не нужно хватать 
незрячего человека за руку - она помогает ему сохранять рав-
новесие. Не обижайтесь, если Вашу помощь отклонили.

Опишите коротко, где Вы находитесь. Например: «В цен-
тре зала, примерно в шести шагах от Вас, стоит стол». Или: 
«Слева от двери, как заходишь, - кофейный столик». Преду-
преждайте о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких 
притолоках, трубах и т.п. Обратите внимание на наличие 
бьющихся предметов.

Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие 
звук, запах, расстояние. Учтите, однако, что не всем это нра-
вится. Делитесь увиденным ".

Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обыч-
ными домашними животными. Не командуйте и не играйте с 
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собакой-поводырем. Не отнимайте и не стискивайте трость 
человека. Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, 
даже если он Вас не видит, а не к его зрячему компаньону.

Всегда называйте себя и представляйте других собеседни-
ков, а также остальных присутствующих. Если Вы хотите по-
жать руку, скажите об этом.

Когда Вы предлагаете незрячему человеку сесть, не уса-
живайте его, а направьте его руку на спинку стула или подло-
котник. Если вы знакомите его с незнакомым предметом, не 
водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность сво-
бодно потрогать предмет. Если Вас попросили помочь взять 
какой-то предмет, не следует тянуть кисть незрячего человека 
к предмету и брать его рукой этот предмет.

За столом: если вы предлагаете незрячему человеку новое 
блюдо (или несколько закусок на одной тарелке), можно объ-
яснить ему, что где находится, используя принцип цифербла-
та. Например: «на 12 - кусок сыра, на 3 - салат, на 6 - хлеб».

Когда Вы общаетесь с группой незрячих людей, не за-
будьте каждый раз называть того, к кому Вы обращаетесь.

Не заставляйте Вашего собеседника вещать в пустоту: ес-
ли Вы перемещаетесь, предупредите его.

Вполне нормально употреблять выражение «смотреть». 
Для незрячего человека это означает «видеть руками», осязать.

Избегайте расплывчатых определений, описаний и ин-
струкций, которые обычно сопровождаются жестами, выраже-
ний вроде: «стакан находится где-то там, на столе, это побли-
зости от вас». Старайтесь быть точным: «Стакан посередине 
стола», «Стул справа от вас».

Пытайтесь передать словами то, что часто выражается 
мимикой и жестами - не забывайте, что привычный жест 
«там» незрячий человек не поймет.

Если Вы заметили, что незрячий человек сбился с марш-
рута, не управляйте его движением на расстоянии, подойдите 
и помогите выбраться на нужный путь.

При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего 
перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, 
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резких движений. При сопровождении незрячего человека не 
закладывайте руки назад - это неудобно.

Люди с нарушением слуха
Абсолютно не имеющих слуха людей очень мало. Степень 

слышимости варьируется - часто люди слышат отдельные ча-
стоты, многие воспринимают определенный тембр. Слабый 
слух - это большая проблема для общения, но найти способы 
эффективного общения можно.

Начиная разговор, привлеките внимание своего собесед-
ника. Если его слух позволяет, назовите его по имени, если нет 
- слегка положите ему руку на плечо или похлопайте - но не 
резко.

Если вам нужно привлечь внимание группы слабослыша-
щих людей, включите и выключите свет, выдерживая паузу. 
Однако быстрое мигание света будет ассоциироваться с опас-
ностью.

Существует несколько типов и степеней глухоты. Соот-
ветственно существует много способов общения с людьми, 
которые плохо слышат. Если Вы не знаете, какой предпочесть, 
спросите.

Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смот-
рите на него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его 
руками, волосами или какими-то предметами. Ваш собеседник 
должен иметь возможность следить за выражением вашего 
лица.

Некоторые люди могут слышать, но воспринимают от-
дельные звуки неправильно. В этом случае говорите немного 
более громко и четко, подбирая подходящий уровень.

В другом случае понадобится лишь снизить высоту голо-
са, так как человек утратил способность воспринимать высо-
кие частоты.

Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать 
что-то. Кричать, особенно в ухо, тоже не надо.

Если Вас просят повторить что-то, попробуйте перефра-
зировать свое предложение. Используйте жесты.
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Убедитесь, что Вас поняли. Не стесняйтесь спросить, по-
нял ли Вас собеседник.

Если Вы не поняли, попросите его повторить или записать 
то, что он хотел сказать. Но избегайте при этом даже намека 
на снисходительность.

Если Вы сообщаете информацию, которая включает в себя 
номер, технический или другой сложный термин, адрес, напи-
шите ее, сообщите по факсу или электронной почте или любым 
другим способом, но так, чтобы она была точно понята.

Если существуют трудности при устном общении, спро-
сите, не будет ли проще переписываться. Не говорите: «Ладно, 
это неважно...» Сообщения должны быть простыми.

Не забывайте о среде, которая Вас окружает. В больших 
или многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, 
которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут 
быть барьерами.

Не меняйте тему разговора без предупреждения. Исполь-
зуйте переходные фразы вроде: «Хорошо, теперь нам нужно 
обсудить...».

Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если 
вы общаетесь через переводчика, не забудьте, что обращаться 
надо непосредственно к собеседнику, а не к переводчику.

Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по гу-
бам. Вам лучше всего спросить об этом при первой встрече. 
Если Ваш собеседник обладает этим навыком, нужно соблю-
дать несколько важных правил. Помните из десяти слов хоро-
шо прочитываются только три; нужно смотреть в лицо собе-
седника и говорить ясно и медленно, использовать простые 
фразы и избегать несущественных слов. Не пытайтесь преуве-
личенно четко произносить слова -это изменяет артикуляцию 
и создает дополнительные трудности, нужно использовать вы-
ражение лица, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть 
или прояснить смысл сказанного.

Переводчик, необходимость в его участии зависит от си-
туации и людей, вовлеченных в общение. Участие переводчи-
ка позволяет:
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 Повысить качество общения и избежать непонимания;
 Избежать недоразумений и недовольства при разговоре;
 Экономить время;
 Участники разговора более свободно и богато выра-

жают свои мысли.
Несколько советов при работе с переводчиком:
Задача переводчика - облегчить общение. Обращайтесь 

при разговоре непосредственно к не слышащему собеседнику, 
а не к его переводчику. Не говорите: «Спроси его», «Скажи 
ей...».

Следуя своей профессиональной этике, переводчик дол-
жен переводить все, в том числе не относящиеся к вашей бе-
седе, например, комментарии и посторонние телефонные раз-
говоры, и Вам не желательно просить переводчика не делать 
этого.

Люди с проблемами речи
Трудности в речи могут быть самыми разными - слабый 

голос, затрудненная речь, афазия, при которой человек за-
трудняется в произношении отдельных слов. Главное, будьте 
терпеливы, разговаривая с человеком, имеющим такие про-
блемы. Не игнорируйте человека, которому трудно говорить. 
Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что 
разговор с таким собеседником займет у вас больше времени. 
Не перебивайте и не поправляйте собеседника. Если вы спе-
шите, лучше, извинившись, договоритесь о другом, более сво-
бодном времени. Смотрите в лицо собеседнику, поддерживай-
те визуальный контакт. Не думайте, что затруднения в речи -
показатель низкого уровня интеллекта человека. Старайтесь 
задавать такие вопросы, которые требуют коротких ответов 
или кивка. Не притворяйтесь, если не поняли, что Вам сказали. 
Повторите то, как Вы поняли, и реакция собеседника Вам по-
может. Не стесняйтесь переспросить то, что не поняли. Если 
Вам снова не удалось понять, попросите произнести слово в 
более медленном темпе, возможно, по буквам. Не забывайте, 
что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. 
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Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего. 
Не думайте, что человек, испытывающий затруднения в речи, 
не может понять Вас. Если у Вас возникают проблемы в об-
щении, спросите, не хочет ли Ваш собеседник использовать 
другой способ - написать, напечатать. Предложите другие 
способы общения - можно использовать записки, компьютер, 
«голосовую машину».

Люди с задержкой в развитии
Люди с задержкой в развитии обучаются новым навыкам 

и воспринимают новую информацию дольше, чем среднеста-
тистические люди. Однако все это довольно условно и зависит 
от многих факторов, в частности воспитания, местных тради-
ций. Очень часто «умственно отсталыми» ошибочно называют 
людей, которые имеют нарушения речи, слуха и не могут вос-
принимать информацию, как другие.

Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по де-
лу. Если вам нужно объяснить сложную вещь, «разбейте» ее 
на части.

Избегайте словесных штампов и образных выражений, ес-
ли вы не уверены в том, что Ваш собеседник с ними знаком. 
Избегайте сарказма и намеков.

Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по ша-
гам». Дайте Вашему собеседнику возможность обыграть каж-
дый шаг после объяснения. Если необходимо, используйте 
иллюстрации или фотографии. Будьте готовы повторить не-
сколько раз. Не сдавайтесь, если Вас с первого раза не поняли.

Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в 
развитии имеет опыт, как и любой взрослый человек. Обра-
щайтесь с ним, как со взрослым и обсуждайте с ними то, о чем 
вы обычно говорите с другими людьми - последние новости, 
погода, планы на выходные дни и пр.

Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и 
могут подписывать документы, контракты, голосовать, давать 
согласие на медицинскую помощь и т.д.
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Некоторые люди с задержкой в развитии стремятся уго-
дить собеседнику и говорить то, что, как им кажется, от них 
хотят услышать. Поэтому, чтобы добиться достоверной ин-
формации, задавайте вопросы на интересующую вас тему не-
сколько раз, несколько перефразируя их.

Люди с проблемами в обучении
Такая форма инвалидности скрыта. Люди, имеющие такие 

проблемы, испытывают трудности с запоминанием и извлече-
нием из памяти информации, но не с самим мыслительным 
процессом. Довольно часто такие люди имеют очень высокий 
уровень интеллекта. Нарушения памяти встречаются довольно 
часто и очень разнообразны. С ними связаны функциональные 
ограничения слуха, речи, академических способностей, вни-
мания, организованности, координации, восприятия и инте-
грации информации, гибкости мышления и пр. Соответствен-
но, люди, проявляют различные признаки, связанные с нару-
шением памяти:

 Проблемы с восприятием текста (дизлексия);
 Неспособность к ручному труду;
 Неспособность воспринимать информацию на слух 

(или зрительно);
 Прямолинейное, не гибкое восприятие.
Когда Вы понимаете, что человек не воспринимает ин-

формацию в каком-то виде, предложите другой (если человек 
не может читать, объясните ему на словах, если не восприни-
мает на слух - запишите и т.д.). Если затрудняетесь - спросите. 
Будьте честным со своим собеседником.

Люди с психиатрическими проблемами
Психические нарушения - не то же самое, что задержка в 

развитии. Люди с психическими проблемами могут испыты-
вать эмоциональные расстройства или замешательство, 
осложняющие их жизнь. У них может быть свой особый, из-
менчивый взгляд на мир.
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Не надо думать, что люди с психическими нарушениями 
обязательно нуждаются в дополнительной помощи и специ-
альном обращении.

Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как 
с личностями. Не нужно делать преждевременных выводов на 
основании опыта общения с другими людьми с такой же фор-
мой инвалидности. Не следует думать, что люди с психиче-
скими нарушениями более других склонны к насилию. Это 
миф. Если Вы дружелюбны, они будут чувствовать себя спо-
койно.

Неверно, что люди с психическими нарушениями всегда 
принимают или должны принимать лекарства.

Неверно, что люди с психическими нарушениями не мо-
гут подписывать документы или давать согласие на лечение. 
Они, как правило, признаются дееспособными.

Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют 
проблемы в понимании или ниже по уровню интеллекта, чем 
большинство людей.

Неверно, что люди с психическими нарушениями не спо-
собны работать. Они могут выполнять множество обязанно-
стей, которые требуют определенных навыков и способностей.

Не думайте, что люди с психическими нарушениями не 
знают, что для них хорошо, а что -плохо.

Если человек, имеющий психические нарушения, расстро-
ен или начинает испытывать стресс, спросите его спокойно, 
что Вы можете сделать, чтобы помочь ему. Возможно, нужно 
будет связаться с кем-то из его близких родных или его окру-
жения.

Не говорите резко с человеком, имеющим психические 
нарушения.

Люди с гиперкинезами (спастикой)
Гиперкинезы - непроизвольные движения тела или конеч-

ностей, которые обычно свойственны людям с детским цере-
бральным параличом (ДЦП) и могут возникать также у людей 
с повреждением спинного мозга.
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Если вы видите человека с гиперкинезами, не следует яв-
но обращать свое внимание на его движения.

При разговоре не отвлекайтесь на непроизвольные движе-
ния Вашего собеседника, потому что невольно можете пропу-
стить что-то важное.

Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобще-
го внимания.

Перед тем, как сесть за стол с человеком, который не мо-
жет управлять своими руками, поинтересуйтесь, какая серви-
ровка ему удобна. Ему может понадобиться соломинка, глубо-
кая или, наоборот, мелкая тарелка, низкая или высокая чашка 
и так далее.

Если в магазине человек, который не может управлять ру-
ками, попросил Вас достать его кошелек и расплатиться или 
положить покупки ему в сумку, не бойтесь выполнить эту 
просьбу. При этом не нужно расплачиваться за него. То же 
самое, если Вас попросили набрать телефонный номер - при 
этом совершенно необязательно вставлять в аппарат свою те-
лефонную карту.

При входе в автобус (троллейбус, трамвай), прежде чем 
предложить свою помощь, спросите, нужна ли она - некото-
рым помощь посторонних только мешает.

Не бойтесь противоречить человеку с гиперкинезами, бо-
ясь его разволновать. Позиция «только не волнуйся», «ладно», 
приведет к потере времени и нервов. Спокойно излагайте свои 
аргументы, даже если видите, что Ваш собеседник нервничает.

Люди маленького роста
Существует около 200 причин, которые приводят к нару-

шениям роста человека. Очень часто людей маленького роста 
недооценивают, воспринимая, как детей.

Убедитесь, что человек может достать необходимые предме-
ты и использовать оборудование, например, телефон и т.д.

Разговаривая с человеком маленького роста, постарайтесь 
расположиться так, чтобы ваши лица были на одном уровне -
можно сесть на стул, на корточки, наклониться.
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ВИЧ-инфицированные люди
У людей, имеющих СПИД, поражена иммунная система, 

поэтому их организму труднее бороться с инфекциями.
Не бойтесь заразиться СПИД-ом от прикосновения. По-

этому вы вполне можете подать руку ВИЧ-инфицированному
человеку.

ВИЧ-инфицированный человек может очень легко под-
хватить любую инфекцию, поэтому если вы чувствуете, что 
заболеваете, не подвергайте его риску. Поэтому Вы должны 
обязательно предупредить об этом. Если вы относитесь к 
ВИЧ-инфицированному человеку без предрассудков, дайте 
ему понять, что вы принимаете и цените его.

История развития обучения в школе детей 
с особенностями развития

В соответствии с взглядами, которые в наше время заняли 
прочные позиции в большинстве демократических стран мира, 
включающее образование рассматривается не как отдельная 
составляющая общественной жизни, а в более широком кон-
тексте. Включающее образование это шаг на пути достижения 
конечной цели - создания включающего общества, которое 
позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возрас-
та, этнической принадлежности, способностей, наличия или 
отсутствия нарушений развития и ВИЧ-инфекции, участвовать 
в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обще-
стве отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и 
предрассудками в политике, повседневной жизни и деятельно-
сти учреждений ведется активная борьба.

Тема обзора - положение дел в мире сегодня, поэтому нам 
придется пренебречь серьезным экскурсом в прошлое и тем 
фактом, что первые специализированные школы для детей с 
нарушениями зрения и слуха были открыты еще XVIII веке, и 
ограничиться недавним периодом. Тогда историю обучения 
детей с особенностями развития в школе можно условно раз-
бить на следующие этапы:
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Начало XX века - середина 60-х годов - «медицинская мо-
дель» —> сегрегация.

Середина 60-х - середина 80-х годов - «модель нормализа-
ции» —> интеграция.

Середина 80-х годов - настоящее время - «модель включе-
ния» —> включение.

Точкой отсчета, однако, правильно было бы сделать сере-
дину XX века. Стремление к гуманизации общественной жиз-
ни началось после окончания второй мировой войны в ответ 
на ее ужасы и зверства (мировые теоретики включения рас-
сматривают движение за права людей с особыми потребно-
стями и борьбу против расизма как единый процесс). Челове-
чество стало искать средства, которые могли бы в этом смысле 
оказать воздействие на весь мир, и одним из таких средств 
было создание Организация Объединенных Наций. Не стоит 
подробно останавливаться на всех международно-правовых 
актах ООН; важно назвать те, которые связаны с правами че-
ловека и повлияли на ситуацию с детьми, имеющими особен-
ности развития. Во-первых, это Всеобщая декларация прав 
человека, принятая в 1948 году. Затем, в 1959 году, была при-
нята Декларацию прав ребенка. В 1989 году Генеральной Ас-
самблеей ООН была единогласно принята Конвенция о правах 
ребенка, которую на сегодняшний день подписали 193 страны. 
К деятельности ООН и законодательной базе, на которой раз-
вивался процесс интеграции, мы вернемся немного позже.

Реальные перемены в идеологии и практике стали проис-
ходить в связи с закрытием интернатов и психиатрических 
больниц, в которых содержались люди с отклонениями в раз-
витии. Этот процесс начался в середине 60-х годов. Изолиро-
ванность обитателей этих учреждений от мира, отсутствие 
условий, стимулирующих развитие, отсутствие любви и про-
сто жестокое обращение были свидетельствами грубейшего 
нарушения прав человека. Стало очевидно, что в условиях за-
крытого учреждения способности человека атрофируются, 
круг общения сужается, самооценка падает, навсегда закрыва-
ется дорога к полноценной жизни.. '
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Именно тогда появились сомнения в правомерности «ме-
дицинской модели». Эта модель предполагает, что человек с 
особенностями развития - больной, ему необходим долговре-
менный уход и лечение, которые лучше всего осуществлять в 
специальном учреждении. Следует отметить, что изоляция 
людей с нарушениями развития предусматривалась и в рамках 
других моделей, которые известны под названиями «модель 
недочеловек», «угроза обществу», «объект жалости», «объект 
обременительной благотворительности», не говоря уже об от-
ношении к детям с отклонениями в развитии в античные вре-
мена. «Детям-уродам» отказывал в праве на жизнь даже Ари-
стотель.

Итак, примерно до 1965 года действовала преимуще-
ственно «медицинская модель». В ответ на отмеченное поло-
жение вещей стали раздаваться голоса с призывом реформи-
ровать всю систему, сделать ее более гуманной. В результате 
учреждений типа российских домов ребенка, в которые поме-
щаются младенцы, оставленные родителями сразу после появ-
ления на свет, на Западе практически не осталось. Так в Ан-
глии более 90% семей, в которых рождаются дети с отклоне-
ниями в развитии, воспитывают детей дома. Остальных мла-
денцев усыновляют либо помещают в патронатные семьи. Ин-
тернаты для взрослых во многих странах уже расформированы 
или расформировываются, а поддержку их бывших обитате-
лей организуют по их новому месту жительства. Но на полный 
отказ от специальных психиатрических лечебниц из всех ев-
ропейских стран решились только в Англии и Италии.

В 70-х годах в Скандинавии появилось понятие «нормали-
зация», как альтернатива «медицинской модели». Это понятие 
и определило политику в отношении детей с особыми потреб-
ностями в последующие 15-20 лет.

Концепция нормализации заключала в себе новое, откры-
вающее широкие перспективы представление о ребенке с осо-
бенностями развития и делала упор на воспитание его в духе 
культурных норм, принятых в том обществе, в котором он жи-
вет. Это понятие было принято в США и Канаде и стало ката-
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лизатором формирования так называемых «паттернов куль-
турно нормативной жизни» тех, кто ранее был исключен из 
общества. С этим периодом связан процесс интеграции детей с 
особенностями развития в среду обычных сверстников.

Интеграция в этом контексте обычно рассматривалась как 
процесс ассимиляции, требующий от человека принять нормы, 
характерные для доминирующей культуры и следовать им в 
своем поведении.

В основе понятия «нормализация» следующие положения:
ребенок с особенностями развития - человек развиваю-

щийся, способный осваивать различные виды деятельности;
общество должно признавать это и обеспечивать условия 

жизни, максимально приближенные к нормальным.
Внедрение модели «нормализации» приводит:
 к давлению на общество с целью изменения его отноше-

ния, и это делалось в рамках защиты прав и интересов детей;
 к давлению на ребенка, чтобы побудить его учиться и 

мобилизовать силы.
Постепенно эта концепция стала тоже представляться не 

вполне совершенной. Она по существу предполагала, что ре-
бенок должен быть готов для принятия его школой и обще-
ством. Однако меняться быстро общество не способно, и при 
таких условиях можно говорить только о физической состав-
ляющей интеграции и отсутствии социальной составляющей. 
Кроме того, как подчеркивают некоторые исследователи, нор-
мализация не предполагает учета широкого спектра индивиду-
альных отличий, существующих в обществе. К тому же, неиз-
бежно возникает вопрос, что есть «норма», и какова ценность 
программ, обеспечивающих комфортность по отношению к 
некоторым заранее определенным нормам поведения.

Включение, напротив, предполагает сохранение относи-
тельной автономии каждой группы. Тогда представления и 
стиль поведения, свойственные традиционно доминирующей 
группе, должны модифицироваться таким образом, чтобы до-
пускать плюрализм обычаев и мнений.
В основе «модели включения» следующее положение:



182

человек не обязан быть "готовым", для того чтобы участвовать 
в жизни семьи, учиться в школе, работать.
В центре внимания:
автономность
участие в общественной деятельности
создание системы социальных связей»
принятие.
Последствия внедрения модели включения:
Развитие способностей ребенка
Признание того, что нормальное развитие не является "нор-
мой"
Компенсация особых потребностей
Создание системы поддержки
Функциональный подход к лечению и обучению
Участие родителей в лечении и обучении их детей

Таким образом, в англоязычных странах термин «включе-
ние» стал заменять термин «интеграция». Такая замена, по-
видимому, кажется естественной жителям этих стран, если 
понимать этимологический смысл слов itegrate как объединять 
в единое целое и include - как содержать, включать, охваты-
вать, иметь в своем составе. Тогда слово "inclusion" представ-
ляется термином, в большей степени отражающим новый 
взгляд не только на образование, но и на место человека в об-
ществе.

Правовая сторона реформ образования
Законодательства большинства стран - членов ООН меня-

лись, отражая правовые документы, принятые этой организа-
цией. Среди относящихся к нашей теме документов можно 
назвать Декларацию ООН о правах людей с интеллектуальной 
и психической недостаточностью, Всемирную декларацию об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей, ранее упо-
минавшуюся Конвенция ООН о правах ребёнка, Стандартные 
правила по созданию равных возможностей для людей с инва-
лидностью, и, наконец, Декларацию, принятую в июне 1994 
года в Саламанке. Последняя Декларация обязывает прави-
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тельства всех стран сделать «включение» детей с особыми по-
требностями приоритетной задачей. Ее положения позволяют 
защитникам прав и интересов детей с особыми потребностями 
с большей уверенностью оказывать давление на свои прави-
тельства. В июне этого года отмечается 10-летняя годовщина 
принятия Декларации в Саламанке, и в связи с этим ЮНЕСКО 
намерена опубликовать отчеты о ситуации с включающим об-
разованием в разных странах мира.

Современные исследователи отмечают, что на сегодняш-
ний день среди стран с наиболее совершенными законодатель-
ствами можно выделить Канаду, Кипр, Данию, Исландию, 
Индию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, ЮАР, Испанию, 
Швецию, Уганду, США и Великобританию. В Италии законо-
дательство поддерживает включающее образование с 1970-х 
годов. Однако при наличии хорошего законодательства 
«включение» работает не везде. Такое положение характерно, 
например, для Индии. В Германии имеется хорошая законода-
тельная база, однако большинство детей с особыми потребно-
стями учатся в специализированных школах. Дания - пионер в 
переходе к включающему образованию, но там число детей с 
особыми потребностями в специальных школах заметно рас-
тет. В Нидерландах, так же, как, например, во Фламандской 
части Бельгии давно существует и очень хорошо развита си-
стема специализированных школ, и некоторые ученые счита-
ют этот факт серьезным препятствием к развитию включаю-
щего образования. Во Фландрии, по данным 2000 года, всего 
0,1% детей с особенностями развития учатся в интеграцион-
ных школах.

Еще немного цифр. В Греции таких детей меньше одного 
процента, в США - о примерно 45%, в Италии - по одним дан-
ным от 80% до 95%, по другим - до 99, 9%. В Канаде в про-
винции Новый Брансуик вообще нет специальных школ. В 
Австралии и Великобритании ситуация сильно меняется от 
района к району, причем в процентном отношении количество 
детей с особыми потребностями, интегрированных в массовую 
школу, в разных районах Англии может отличаться в 6 раз.
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Любопытно, что самые радикальные и быстрые перемены 
наблюдаются в беднейших странах мира: Уганде, Лесото, 
Вьетнаме, Лаосе, Иордании, Палестине, Марокко, Египте и 
Йемене. Причем в Уганде и арабских странах одновременно с 
интеграцией детей с особыми потребностями идет процесс 
интеграции девочек в массовые школы. Эта динамика во мно-
гом объясняется эффективной реализацией программ 
ЮНЕСКО в вышеназванных странах. Одна из таких крупных 
программ «Образование для всех» нацелена на вовлечение де-
тей, ранее не имевших возможности посещать школы, в обра-
зовательный процесс. И этот процесс уже с самого начала 
предполагал включение «особых» детей. В рамках этих про-
грамм развивающимся странам (а также многим странам быв-
шего социалистического лагеря, например, Словении, Хорва-
тии, Македонии, Болгарии и Румынии) оказывают помощь 
специалисты таких стран как Швеция, Норвегия, Великобри-
тания. В 1980-х годах ЮНЕСКО разработала несколько ин-
формационных пакетов и руководств, касающихся подготовки 
педагогов и администраторов, практических рекомендаций по 
работе в классах и т.п., и эта информационная поддержка ока-
зывала и оказывает влияние на успех перехода к включающе-
му образованию.

Как показывает опыт, одних хороших законов недоста-
точно. Мы видели, что в разных странах ситуация, даже чисто 
статистически очень разная. Было бы интересно выявить при-
чины такого положения дел. Можно предположить, что они 
носят и исторический, и культурный, и религиозный характер.

Ситуация в некоторых конкретных странах мира:
Греция

В 80-х годах Греция стала членом Европейского Союза. 
Когда же были приняты важные законы о всеобщем началь-
ном образовании для инвалидов.

Идея интеграции детей с особыми потребностями в обыч-
ные детские сады и школы впервые была представлена в Гре-
ции в 1974 году. Однако в отличие от многих других стран, 
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решение начать процесс интеграции было принято не благода-
ря давлению со стороны заинтересованных групп - педагогов 
и родителей, - а вследствие появления соответствующего за-
конодательства (1981 г.). Статистика говорит, однако, что с 
1983 по 1993 год число специальных классов и специальных 
школ увеличилось чрезвычайно. Почему же процесс интегра-
ции в стране не идёт? Помимо отношения к людям с особен-
ностями развития, авторы выделяют несколько причин, среди 
которых:

Отсутствие физического доступа в обычные школы для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

Отсутствие широкодоступных тестов и традиций диагно-
стики;

Педагоги не обучены методам работы с детьми, имеющи-
ми особые потребности;

Местные власти не интересуются такими вещами как ран-
няя помощь и интеграция, считая их слишком дорогими;

Крайне не хватает центров, предоставляющих необходи-
мые услуги (в области физической терапии, логопедии, психо-
логической помощи, правовой поддержки и т.п.).

Италия и США
Количество детей с особыми потребностями, которые 

учатся в массовых школах Италии, превышает 90%, в то время 
как в США - 45%.

Д-р Рафаэль Тортора, директор национальных исследова-
ний в области инноваций в образовании (Италия), объясняет 
такое положение культурными различиями. По-видимому, это 
не единственное объяснение, но, по словам Тортора, латин-
ская культура в большей степени ориентирована на то, «кто 
есть тот или иной человек», на его автономность -и достоин-
ство. В культуре Северной Европы и США упор делается на 
то, что человек имеет, и большой позитивный смысл придает-
ся таким понятиям, как индивидуализм и конкуренция.

Говорят, что Италия стала лабораторией для остального 
мира. Группа специалистов американского университета в Си-
ракузах (штат Нью-Йорк), занимающихся проблемой интегра-



186

ции, проходила серьезную стажировку в Италии. В своем рас-
сказе об итальянском опыте Кэрол Берриган12 напоминает, 
что еще до появления в 1971 году первого закона о праве де-
тей с особыми потребностями на обучение в массовых школах 
в некоторых районах Италии процесс интеграции уже начался. 
Это произошло после закрытия психиатрических больниц и 
интернатов для детей с нарушениями развития. «Закон после-
довал за практикой, потому что она была правильной», приво-
дит автор слова одного из педагогов «первой волны». Ранний 
период итальянцы называют «дикой интеграцией». Однако 
слова «интеграция» и «включение» для той ситуации весьма 
условны. По существу то, что происходило там с самого нача-
ла, было ближе к включению потому, что главной целью была 
социализация и адаптация детей в школьное сообщество та-
ким образом, чтобы у всех было чувство принадлежности. И с 
самого начала принятие и уважение отличий, как неотъемлемых 
черт личности, ставилось на первый план. Вспоминая тот пер-
вый период, итальянские педагоги говорят, что они шли вперед, 
не зная ответов на все вопросы. Важнейшими для обеспечения 
успеха считалось тогда наличие четырех факторов:

Команды поддержки классного руководителя, состоящей 
из специального педагога, врача, психолога, социального ра-
ботника, медсестры и логопеда

Разделения ответственности между родителями, педаго-
гами, медицинским персоналом и представителями местного 
общества, как условие создания эффективной коалиции - аль-
тернативы традиционной «медицинской модели».

Просвещения общества с помощью всех средств массовой 
информации и публичных собраний.

Наличие харизматических лидеров на начальной стадии 
процесса.

В конце 60-х годов итальянцы пришли к выводу, что из-
менение отношения к идее совместного обучения детей с осо-
быми потребностями и детей, развивающихся типичным обра-
зом, происходит не в ответ на объяснение абстрактных поня-
тий, а в ответ на конкретные события. Поэтому лучше всего 
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отправить таких детей в школы, находящиеся по соседству. В 
1977 году был принят закон, который уже устанавливал опре-
деленные нормативы:

Максимальное количество детей с особенностями разви-
тия в классе - 20;

Специальные мероприятия по поддержке детей с особыми 
потребностями «встроены» в занятия в классе;

Классы, занимающиеся по специальным программам, 
упраздняются;

Специальные педагоги объединяются в команды с обыч-
ными школьными учителями;

Обе категории педагогов взаимодействуют со всеми уча-
щимися класса.

Официально соотношение количества специальных педа-
гогов и учащихся с особыми потребностями 1: 4, но в действи-
тельности получилось примерно 1: 2. Если в классе есть сле-
пой или глухой ребенок, то весь класс учит азбуку Брайля или 
язык жестов. Новый закон, который вышел в 1992 году, ставит 
во главу угла не только социализацию, но и качественное обу-
чение академическим дисциплинам. В 2003 году министерство 
образования обязывает всех директоров принять участие в 
тренинге без отрыва от работы, чтобы усовершенствовать 
проведение в жизнь национальной политики включения. Всем 
учителям предписывается пройти курс повышения квалифи-
кации, рассчитанный на 40 часов в год.

Отмечается, что особенность итальянского подхода за-
ключается в тесном взаимодействии школ со специалистами 
организаций, относящихся к сфере здравоохранения, которые 
осуществляют диагностику и терапию. Среди этих специали-
стов врачи, психологи, социальные работники, медсестры, ло-
гопеды, функциональные и физические терапевты.

Диагностика, помимо оценки развития ребенка, включает 
определение эмоциональных ресурсов семьи, чтобы на них 
можно было опереться. Диагностика, подчеркивают итальян-
ские специалисты, должна быть точной, но она лишь часть 
картины, в которой есть «оттенки, отсветы, глубина и другое». 
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(Такой подход к диагностике, когда ее цель - не выявление 
дефекта, а получение цельной картины, сейчас принят во мно-
гих странах. Он получил название «экологического»).

В Италии, как и в США (но в отличие от Великобрита-
нии), большое внимание уделяется взаимной поддержке 
школьников в форме совместной работы над усвоением мате-
риала.

Одной из не до конца решенных проблем с интеграцией 
детей с особыми потребностями в общеобразовательную шко-
лу наблюдатели считают обучение этих детей академическим 
дисциплинам в старших классах.

Тина Калабро, мама ребенка с ДЦП, пишущая и публику-
ющая в различных периодических изданиях материалы о про-
блемах людей с особенностями развития, приехав в Италию из 
Бостона (США), тоже посетила ряд итальянских школ. На ее 
взгляд, класс в итальянской школе выглядит совсем не похо-
жим на американский. Главное ощущение - это атмосфера 
тепла и заботы. Тина задается вопросом, не намеренно ли аме-
риканское видение включающего образования сфокусирова-
лось на деталях и материальном оснащении? Может быть, от-
ношениям и попытке понять «другого» не уделяется должного 
внимания? - спрашивает она. «В нашей культуре, движимой 
стремлением к успеху, уж не ожидаем ли мы, что дети с от-
клонениями в развитии для зачисления в обычный класс 
должны будут доказывать, что они сумеют «не отстать»? Ко-
нечно, мы осведомлены о гражданских правах учащихся, но 
неужели мы утратили связь с человеческой мотивацией, кото-
рая 30 лет назад позволила нам сформулировать эти права?». 
По словам Тины, итальянцы сделали революционный шаг, 
позволив эмпатии и здравому смыслу направлять работу с 
учащимися с особыми потребностями.

Швеция
Швеция считается одной из стран, в которых продвижение 

идеи интеграции проходит успешно. Здесь, однако, любопыт-
но обратить внимание на тот факт, что процессы, имеющие 
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отношение к интеграции, в огромной степени стали отражени-
ем политических процессов. Б. Персон13 отмечает, что начало 
курса на интеграцию относится к 1969 году, когда в Швеции 
появился соответствующий правительственный документ. В 
1986 году в стране пришло к власти социал-демократическое 
правительство, и в 1989 году был принят новый закон о сред-
нем образовании, а с 1990 - пересмотренная программа обуче-
ния коррекционных педагогов. В 1995 увидел свет новый об-
разовательный стандарт, по-иному определяющий роль учите-
лей, воспитателей и директоров. Стандарт задает лишь обяза-
тельный уровень знаний, который должен быть достигнут к 
окончанию 5 и 9 классов. Министерство образования рассчи-
тывает, что учителя смогут сами определить методы препода-
вания, которые позволят достичь поставленных целей обуче-
ния. Общую ответственность за организацию учебного про-
цесса несет директор школы. В рамках выполнения этой об-
щей задачи директор также несет особую ответственность за 
реализацию специальных педагогических и социальных меро-
приятий, направленных на оказание необходимой помощи и 
поддержки тем учащимся, которые в ней нуждаются. Истори-
чески деятельность учителей в Швеции строго регламентиро-
валась инструкциями и указаниями сверху. С появлением же 
нового стандарта педагоги становятся более независимыми в 
своей деятельности, но к ним одновременно предъявляются и 
более высокие требования в плане ожидаемых результатов их 
работы.

На дальнейшее развитие процесса интеграции оказал 
большое влияние экономический фактор. Шведские учителя 
были традиционно в привилегированном положении. В 1990 
году расходы на образование составляли 7,7% ВВП. Только в 
Норвегии на образование выделялось больше средств. Однако 
недавно ситуация стала меняться. За последние несколько лет 
государственные ассигнования на нужды образования значи-
тельно сократились в связи с отказом от «шведской модели 
социализма» и усиливающимся влиянием рыночной идеоло-
гии в социальной сфере. Соответственно наполняемость клас-
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сов растет, а программы специального обучения финансиру-
ются все хуже. По мере того, как увеличивается количество 
детей в классе, растет и сегрегация, хотя этот факт может вы-
глядеть парадоксальным. В больших классах учителям труд-
нее уделить каждому ученику достаточно внимания, поэтому 
они обычно решают проблему путем создания более или ме-
нее однородных групп. Это делается неофициально, поскольку 
противоречит принципам официальной образовательной по-
литики. Разделение на группы объявляется временной мерой, 
но фактически все понимают, что раз вступив на этот путь, 
очень трудно затем от него отказаться. Наблюдается также 
тенденция кооперации нескольких школ, чтобы хотя бы в од-
ной были условия для удовлетворения особых потребностей 
учащихся.

Персон замечает также, что в связи с ухудшением финан-
сирования, наряду с рыночной ориентацией современного об-
разования, появился еще один негативный фактор - идеология 
элитизма.

Македония
Македония - одна из стран, в реформах, системы образо-

вания которых активное участие принимает ЮНЕСКО. Ак-
тивно использовались методические материалы ЮНЕСКО, в 
частности, «Пакет информации по обучению педагогов в 
условиях включающего образования». Помимо прочего, это 
помогло успешно осуществлять принципы сотрудничества в 
классной работе.

В ходе реформ выявились интересные особенности рабо-
ты в Македонии. Македония, бывшая республика в составе 
Югославии, гораздо беднее в смысле материальных ресурсов, 
однако, по мнению сотрудников ЮНЕСКО, она обладает 
большой силой - креативностью в использовании человеческо-
го ресурса. И именно человеческий фактор нередко играет 
решающую роль.

Особенностью ситуации в Македонии являются некото-
рые моменты, доставшиеся этой стране в наследство от преж-
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него режима. В Македонии все еще много «неучтенных» де-
тей, которые не ходят в школу. Это дети беженцев и цыган. 
Поэтому одной из важных задач было хоть как-нибудь вовлечь 
этих детей в образовательный процесс. Влиянием истории ав-
тор объясняет и большие трудности "'с привлечением к со-
трудничеству родителей. Иной была и роль директора. Обыч-
но он был ставленником режима, а не человеком, отвечающий 
перед правлением или местной администрацией. Директоров 
могли автоматически смещать после очередных выборов, и 
обеспечивать преемственность и единое управление было 
сложнее. Но, как было обнаружено, проникнувшись идеей, 
они становились важным фактором успеха.

Инклюзивное образование в России
В настоящее время в России, рынок образовательных 

услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья 
чрезвычайно ограничен, в малых городах и селах дети-
инвалиды нередко остаются вне системы образования по сугу-
бо экономическим причинам. Традиционной формой обучения 
детей-инвалидов остаются специальные (коррекционные) об-
разовательные учреждения.

Для обучения детей с ограниченными возможностями на 
современном уровне требуется решение ряда проблем, в том 
числе совершенствование системы образования.

Значительная часть трудностей в обучении и воспитании 
детей-инвалидов связана с острым дефицитом квалифициро-
ванных кадров - коррекционных педагогов (педагогов-
дефектологов), психологов, воспитателей и социальных педа-
гогов, недостаточным уровнем их подготовки.

Очень многие выпускники дефектологических факульте-
тов (коррекционной педагогики и специальной психологии) не 
идут работать в специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения из-за низкой зарплаты и непрестижности 
профессии учителя-дефектолога, хотя еще в недавнем про-
шлом эти специалисты считались элитой педагогического со-
общества.
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Особенности обучения детей-инвалидов как в специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 
системе общего образования требуют внесения существенных 
изменений в учебные планы не только факультетов коррекци-
онной педагогики и специальной психологии, но и ряда дру-
гих (прежде всего, факультетов дошкольного воспитания и 
учителей начальных классов).

Развитию инклюзивного образования препятствует отсут-
ствие необходимого материально-технического обеспечения 
школ. Особое место среди проблем детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата занимают трудности доступа к 
учреждениям образования и здравоохранения, жилым зданиям 
и транспорту, спортивным и культурным учреждениям, что 
делает их жизнь фактически изолированной от общества.

Как отметил уполномоченный по правам человека в РФ 
В.П. Лукин в докладе, посвященном проблемам детей-
инвалидов, в России до сих пор не создана единая система 
раннего выявления отклонений в развитии детей и ранней 
коррекционно-педагогической помощи. И только немногие 
дети с ограниченными возможностями, включая детей-
инвалидов, получают коррекционно-педагогическую помощь 
в раннем возрасте, хотя в ряде регионов (например, в Псков-
ской, Свердловской, Самарской областях, Москве, Санкт-
Петербурге) положительный опыт такой работы существует. 
Более половины детей, прошедших через систему качествен-
ной дошкольной коррекционно-педагогической помощи, мо-
гут обучаться в общеобразовательных учреждениях, а не в 
специальных (коррекционных) школах или классах, затраты 
на обучение в которых значительно выше.

Сегодня большинство учителей и директоров школ мало 
знают о проблемах инвалидности и не готовы к включению 
детей с ограниченными возможностями в процесс обучения в 
обычных классах. Тем не менее, в некоторых регионах России 
уже есть положительный опыт по внедрению инклюзивного 
образования. Практика работы некоторых образовательных, 
муниципальных и общественных организаций показывает, что 



193

дети-инвалиды способны заниматься в драматических и тан-
цевальных кружках и спортивных секциях, участвовать в кон-
курсах и олимпиадах, реализовывать себя в живописи и музы-
ке. В этих случаях школьники с ограниченными возможно-
стями здоровья испытывают меньшее чувство неполноценно-
сти, психологического дискомфорта, впоследствии легче инте-
грируются в общество. Таким образом, назрела необходимость 
ориентировать государственную систему дополнительного 
образования на работу с детьми-инвалидами.

Первые инклюзивные образовательные учреждения по-
явились в России на рубеже 1980 - 1990 гг. В Москве в 1991 
году по инициативе московского Центра лечебной педагогики 
и родительской общественной организации появилась школа 
инклюзивного образования "Ковчег" (№1321). В Москве рабо-
тают более полутора тысяч общеобразовательных школ, из 
них по программе инклюзивного образования - лишь 47.

В Санкт-Петербурге с 2006 года на базе школы №593 
Невского района реализуется программа инклюзивного обра-
зования. Школа является победителем Национального прио-
ритетного президентского проекта "Образование" 2006 г.
Центр инклюзивного образования «Я слышу мир!» открылся в 
гимназии №56 Петроградского района Санкт-Петербурга. На 
базе школы №232 Адмиралтейского района реализуется соци-
альный проект «Подари свет». В рамках проекта проводятся 
еженедельные совместные творческие занятия для учащихся 
школы и слабовидящих детей.

С осени 1992 года в России началась «Интеграция лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-
ти регионах были созданы экспериментальные площадки по 
интегрированному обучению детей-инвалидов. По результа-
там эксперимента были проведены две международные кон-
ференции (1995, 1998). 31 января 2001 года участники Между-
народной научно-практической конференции по проблемам 
интегрированного обучения приняли Концепцию интегриро-
ванного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которая была направлена в органы управления обра-
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зования субъектов РФ Министерством образования РФ 16 ап-
реля 2001 года. С целью подготовки педагогов к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия 
Министерства образования РФ приняла решение о вводе в 
учебные планы педагогических вузов с 1 сентября 1996 года 
курсов «Основы специальной (коррекционной) педагогики» и 
«Особенности психологии детей с ограниченными возможно-
стями здоровья». Сразу же появились рекомендации учрежде-
ниям дополнительного профобразования педагогов ввести эти 
курсы в планы повышения квалификации учителей общеобра-
зовательных школ. По данным Министерства образования и 
науки РФ, в 2008 - 2009 гг. модель инклюзивного образования 
внедряется в порядке эксперимента в образовательных учре-
ждениях различных типов в ряде субъектов Федерации: Ар-
хангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Самарской, Томской и других 
областях.

Помимо инклюзивного образования, в России существуют 
иные варианты обучения детей-инвалидов:

Спецшколы и интернаты - образовательные учреждения с 
круглосуточным пребыванием обучающихся, созданные в це-
лях оказания помощи семье в воспитании детей, формирова-
ния у них навыков самостоятельной жизни, социальной защи-
ты и всестороннего раскрытия творческих способностей детей. 
Также на территории РФ существует система домов-
интернатов социальной защиты, в которых различные образо-
вательные программы осуществляются силами социальных 
педагогов. Однако де-юре такие дома-интернаты не являются 
образовательными учреждениями и не могут выдавать доку-
мент об образовании. В 2009 году для домов-интернатов начал 
разрабатываться специальный образовательный стандарт.

Коррекционные классы общеобразовательных школ -
форма дифференциации образования, позволяющая решать 
задачи своевременной активной помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Положительным фактором в 
данном случае является наличие у детей-инвалидов возможно-
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сти участвовать во многих школьных мероприятиях наравне 
со своими сверстниками из других классов, а также то, что 
дети учатся ближе к дому и воспитываются в семье.

Домашнее обучение - вариант обучения детей-инвалидов, 
при котором преподаватели образовательного учреждения ор-
ганизованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 
непосредственно по месту его проживания. В таком случае, 
как правило, обучение осуществляется силами педагогов бли-
жайшего образовательного учреждения, однако в России су-
ществуют и специализированные школы надомного обучения 
детей-инвалидов. Домашнее обучение может вестись по об-
щей либо вспомогательной программе, построенной с учетом 
возможностей учащегося. По окончании обучения ребенку 
выдается аттестат об окончании школы общего образца с ука-
занием программы, по которой он проходил обучение.

Дистанционное обучение – комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специа-
лизированной информационно-образовательной среды, бази-
рующейся на средствах обмена учебной информацией на рас-
стоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 
связь и т.п.). Для осуществления дистанционного обучения 
необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, 
принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью которого будет 
поддерживаться связь ребенка с центром дистанционного обу-
чения. В ходе учебного процесса проходит как общение пре-
подавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение 
учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с по-
следующей отправкой результатов в центр дистанционного 
обучения.

На сегодняшний день в России с помощью дистанционно-
го обучения можно получить не только среднее, но и высшее 
образование.
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Отношение к интеграции «обычных» детей
и их родителей

От родителей детей, развивающихся типичным образом, 
иногда можно услышать опасение, что развитие их ребенка 
может задерживаться присутствием тех, кто требует значи-
тельной поддержки. Опыт показывает, однако, что успевае-
мость детей, развивающихся типичным образом, не становит-
ся хуже, а часто их показатели оказываются выше в интегра-
ционных условиях, чем в простом классе массовой школы. 
Существуют свидетельства, что школы, которые наиболее 
успешно включают и обучают детей с особыми потребностя-
ми, одновременно являются самыми лучшими для всех 
остальных учащихся. И наоборот: самые лучшие школы для 
всех детей - лучшие и для детей с особыми потребностями. В 
этом смысле показательны результаты долгосрочного анализа 
успеваемости детей и подростков с синдромом Дауна в специ-
ализированных, интеграционных школах, проведенного са-
мым влиятельным в Англии центром, занимающимся пробле-
мами синдрома Дауна. Выяснилось, что в отношении поведе-
ния, социального развития и академических успехов, особенно 
разговорной речи, достижения учащихся интеграционной 
школы существенно выше. Что же касается отношения 
сверстников, то тут твердая позиция взрослых и общий климат 
в классе играют первостепенную роль. По наблюдениям аме-
риканских специалистов, учащиеся, которые до школы посе-
щали детские сады вместе с детьми с особенностями развития, 
гораздо спокойнее и с большим пониманием относились к та-
ким детям, чем учителя, впервые принявшие их в свой класс. 
Вообще результаты исследований на тему о том, как и когда,
формируется отношение «обычных» детей, к детям с особен-
ностями развития, убедительно доказывают, что положитель-
ное или отрицательное восприятие таких детей развивается в 
период до пяти лет.

Разработка четкой политики в области инклюзии и страте-
гии ее реализации.
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Создание единого планирующего органа на высшем (пре-
зидентском) уровне с подключением сильных НГО и роди-
тельских групп.

Формирование мультидисциплинарных команд поддерж-
ки на местном уровне.

Определение связок школа и детский сад для разворачи-
вания пилотных проектов

С учетом результатов пилотного проекта выделение в раз-
ных районах города нескольких начальных школ, обеспечение 
их дополнительными ресурсами и персоналом, чтобы они 
могли принять детей с особыми потребностями.

Содействие рабочим контактам специализированной и 
массовой школ.

Принятие решения, принимать ли детей с особыми по-
требностями в обычный или в специальный класс, действую-
щий в рамках массовой школы. Сейчас наблюдается тенден-
ции к отказу от специальных классов.

Разработка и внедрение индивидуальных планов включе-
ния, если на первом этапе открывается специальный класс в 
общеобразовательной школе.

Формирование групп школ. В некоторых странах созда-
ются неформальные объединения школ, скажем, 5-10 началь-
ных школ, одна школа второй ступени и 1 специальная школа, 
которые работают в сотрудничестве, деля персонал и ресурсы, 
а также совместно проводя тренинги.

Развитие помогающего персонала. Идеально присутствие 
в классе второго взрослого, который помогал бы повысить 
эффективность учебного процесса для всех. В долговременной 
перспективе необходимо создать сильную команду, состоя-
щую главным образом из педагогов, но при этом иметь доступ 
к другим специалистам: логопедам, физиотерапевтам, психо-
логам и медикам.

Финансирование. Во многих европейских странах к каж-
дому ребенку с особыми потребностями «прикреплялись» до-
полнительные деньги, но для продвижения идеи интеграции 
это не всегда было наилучшим решением. В других странах, 
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например, в некоторых областях Канады общешкольный 
бюджет включает в себя часть денег на интеграцию, причем 
эта часть пропорциональна количеству детей с особыми по-
требностями. • Выдвижение в каждой школе координатора 
группы поддержки.

Разработка четкой стратегии подготовки и поддержки пе-
дагогов.

Налаживание партнерства с родителями сразу после выяв-
ления проблем в развитии. Родители участвуют в оценке и 
принятии решений

Сотрудничество с организациями людей 
с ограниченными возможностями

Рассмотрение опыта разных стран приводит к нескольким 
выводам:

Во-первых, идее интеграции придается огромное значение 
в большинстве стран мира.

Во-вторых, несмотря на очевидную сложность реализации 
этой идеи вообще, результаты усилий ее приверженцев в раз-
ных странах разные.

В-третьих, есть множество отличающихся друг от друга 
эффективных моделей интеграции. Существуют различия в 
подходах к организации интеграционного обучения, способах 
формирования классного сообщества, методах преподавания, 
ролях помогающего персонала, принципах занятий ассистен-
тов с учащимися с особыми потребностями, способах моди-
фикации программ обучения, подходах к коррекции и профи-
лактике нежелательного поведения. Описать все или даже са-
мые значительные модели в рамках данного обзора невозмож-
но. Однако в приложении мы поместили описание одной та-
кой модели, созданной на основе опыта американских школ.
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Модель перехода к инклюзивному 
процессу образования

Инклюзивное или включенное образование - термин, ис-
пользуемый для описания процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.

Подходы к преподаванию школьных дисциплин, обеспе-
чивающие эффективность учебного процесса в условиях 
включения

Включающее образование - это такая форма обучения, 
при которой учащиеся с особыми потребностями

посещают те же школы, что и их братья, сестры и соседи,
находятся в классах вместе с детьми одного с ними воз-

раста,
имеют индивидуальные, соответствующие их потребно-

стям и возможностям учебные цели
обеспечиваются необходимой поддержкой.
Обучение не является включающим, если учащиеся с осо-

быми потребностями
должны каждую минуту пребывания в школе находиться в 

обычном классе,
никогда не должны посещать индивидуальные занятия в 

малых группах,
заниматься в обычных классах только для прохождения 

основных предметов.
Успешное включение, как здание, должно строиться на 

соответствующем фундаменте, который, может быть крепким 
только при наличии четырех составляющих: коллектива еди-
номышленников, информации о процессе преобразований, 
подготовки и постоянной поддержки. Рассмотрим вкратце эти 
составляющие.

Коллектив единомышленников. Педагоги могут объеди-
ниться в коллектив единомышленников на основе общих цен-
ностей и убеждения в том, что учащиеся с проблемами в раз-
витии и учащиеся, развивающиеся типичным образом, долж-
ны в школе больше времени проводить вместе - как во время 
занятий, так и во время игр. Опасения чаще всего касаются 
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обычных школьников: не будет ли включение тормозить их 
успехи. Этот вопрос тщательно изучался. Результаты одних 
исследований показывают, что академическая успеваемость 
обычных школьников в условиях включения не страдает. Дру-
гие исследования выявляют существенный рост успеваемости.

Наличие информации о процессе преобразований. Запла-
нированные преобразования обычно проходят в три этапа: 
восприятие идеи или инициирование процесса, проведение в 
жизнь всех необходимых изменений и воплощение идеи. 
Участников процесса преобразования необходимо на началь-
ной стадии обеспечить информацией и обучить. Все они 
должны чувствовать себя активными действующими лицами 
процесса преобразований и принятия решений. Кроме того, 
сотрудникам важно знать, что директор привержен идее пре-
образования и намерен поддерживать их, пока они учатся и 
осваивают новые методы.

Подготовка и постоянная поддержка. Развитие персонала -
один из критически важных моментов. Рекомендуется, напри-
мер, при переходе на включающую форму обучения выделять 
на развитие персонала, особенно на первом этапе, сумму, рав-
ную той, которая необходима для включения в штат одного 
нового сотрудника. Рекомендуется также, чтобы педагогиче-
ский коллектив сам решал, что будет эффективнее - брать на 
работу нового сотрудника, который будет пытаться удовле-
творить потребности всего остального персонала, или исполь-
зовать эти деньги как-то иначе. Что касается обучения персо-
нала, то, значение его очень велико. Однако проводить пол-
ный курс обучения до того как персонал попробует на практи-
ке, что такое включение, не стоит. Определенная часть курса 
должна быть перенесена на столько времени, сколько требует-
ся педагогам, чтобы, столкнувшись с конкретными трудно-
стями, точнее определить, чему необходимо поучиться.

Процесс создания условий для эффективного обучения 
детей с ограниченными возможностями имеет 10 основных 
подходов, образующих каркас. Большое значение имеет не 
каждый подход сам по себе, но их совокупность. В зависимо-
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сти от школы и ее учащихся, содержание и процесс реализа-
ции этих подходов могут приобретать свои индивидуальные 
черты.

 Успех
 Закрепление
 Постоянное совершенствование
 Совместный подход к разрешению проблем
 Совместная работа над усвоением материала
 Обучение стратегии усвоения материала
 Дифференциация учебного материала
 Развитие способности к самоопределению
 Ясная, структурированная подача материала
 Оценка усвоения учебного материала
 Обучение применению освоенных навыков в реальных 

условиях
 Сотрудничество
 Профилактика нежелательного поведения
 Поддержка сверстников
 Наличие коллектива
 Информация о процессе единомышленников преобра-

зования
 Подготовка
 Постоянная поддержка
В основу инклюзивного образования положена идеология, 

которая исключает любую дискриминацию детей, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создаёт 
особые условия для детей, имеющих особые образовательные 
потребности. Опыт показывает, что из любой жесткой образо-
вательной системы какая-то часть детей выбывает, потому что 
система не готова к удовлетворению индивидуальных потреб-
ностей таких детей в обучении. Это соотношение составляет 
15% от общего числа детей в школах и, таким образом, вы-
бывшие дети становятся обособленными и исключаются из 
общей системы. Нужно понимать, что не дети терпят неудачу, 
а система исключает детей. Инклюзивные подходы могут под-
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держать таких детей в обучении и достижении успеха, что 
даст шансы и возможности для лучшей жизни.

Инклюзивное образование - процесс развития общего об-
разования, который подразумевает доступность образования 
для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 
детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 
особыми потребностями. Инклюзивное образование стремится 
развить методологию, направленную на детей и признающую, 
что все дети - индивидуумы с различными потребностями в 
обучении. Инклюзивное образование старается разработать 
подход к преподаванию и обучению, который будет более 
гибким для удовлетворения различных потребностей в обуче-
нии. Если преподавание и обучение станут более эффектив-
ными в результате изменений, которые внедряет Инклюзивное 
Образование, тогда выиграют все дети (не только дети с осо-
быми потребностями).

Обучение в инклюзивных школах позволяет детям приоб-
рести знания о правах человека (хотя им это не преподается 
специально), а это ведет к уменьшению дискриминации, так 
как дети учатся общаться друг с другом, учатся распознавать и 
принимать различие.

Обоснование необходимости инклюзивного образования:
обязательства по правам человека и правам детей должны 

рассматриваться в равной степени;
анализ того, что отвечает истинным интересам каждого 

ребенка, определяет, что именно является для него благом. 
Факты говорят, что институционная (например, в интернатах, 
школах-интернатах) опека далеко не всегда отвечает интере-
сам опекаемых людей;

анализ данных говорит о том, что социальные услуги 
улучшаются в результате того, что становятся более гибкими 
и адаптируемыми;

в тех случаях, где ресурсы ограничены, результат, может 
быть, достигнут без дополнительных ресурсов, если отноше-
ние и поведение участников поддерживают методологию ин-
клюзии.
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Важно знать некоторые ключевые принципы инклюзивно-
го образования именно для того чтобы не "импортировать" 
систему в другую культуру и сообщество, а реализовывать 
свои собственные идеи на основе общих принципов:

 дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) 
детский сад и школу;

 программы раннего вмешательства осуществляются на 
основе принципа инклюзии и готовят к интегративному (в 
российской практике "комбинированному") детскому саду. 
Все дети со специальными нуждами в обучении должны иметь 
право на место в детском саду;

 методология разработана для поддержки в обучении 
детей с различными способностями (таким образом, улучша-
ется качество обучения не только детей с особыми потребно-
стями, но и показатели всех детей);

 все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и 
школьная среда (спортивные мероприятия, представления, 
конкурсы, экскурсии и пр.) являются инклюзивными;

 индивидуальное детское обучение поддерживается 
совместной работой учителей, родителей и всеми теми, кто 
может оказать такую поддержку;

 инклюзивное образование, если оно основано на пра-
вильных принципах, помогает предотвратить дискриминацию 
в отношении детей, и поддерживает детей с ограниченными 
возможностями в их праве быть равноправными членами сво-
их сообществ и общества в целом.

В заключении:
 все усилия по инклюзивному образованию основаны 

на правовой идеологии – для того чтобы получить нужные ре-
зультаты, не надо делать это из жалости или благотворитель-
ности;

 все дети могут учиться – необходимо создать подхо-
дящие условия для их обучения;

 есть много учреждений, которые работают в интересах 
детей со специальными нуждами, и они делают свою работу 



204

хорошо. Необходимо в кратчайшее время разработать методы 
обучения инклюзивного образования относительно всей си-
стемы образования, тогда каждый ребенок найдет место для 
образования, и это место будет наилучшим местом для них, и 
в этом случае, образование в школе сочетается с проживанием 
в семье.

Для того чтобы более адекватно реагировать и принимать 
различия, имеющиеся в современном обществе, требуются 
гибкость и совместные усилия, и это не роскошь, а жизненная 
необходимость.
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ПРЕДИСЛОВИЕ



Правительство Республики Таджикистан придаёт огромное значение процессу организации воспитания и образования подрастающего поколения в условиях демократического общества. Согласно Конституции, Республика Таджикистан объявлена социальным государством, где каждый гражданин имеет право на достойные условия жизни, свободного развития и обучения. Одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства является развитие отрасли образования. Эта задача является одной из главных стратегических целей нашего государства.

На данном этапе развития образования – повышение качества обучения и воспитания в учебных заведениях, является требованием времени и оно должно соответствовать условиям и требованиям обучения и воспитания в развитых странах.

В связи с этим, в Послании Президента Парламенту страны от 20 апреля 2011 года отмечено: «Государственное финансирование отрасли, особенно для строительства, ремонта и реконструкции учебных сооружений, растёт год за годом».

Правительством страны с целью создания благоприятных условий для учёбы и воспитания подрастающего поколения в 2008 году принята Государственная программа строительства, ремонта и реконструкции школ на 2008-2015 годы, общее финансирование которой составляло более 600 млн. сомони, в рамках реализации названной программы поэтапно были отремонтированы и реконструированы более 1 000 школ.

Одновременно с этим, интеграция с атмосферой мирового учебного процесса, т.е. переход с 2012 года к обязательному 10-летнему образованию и в последующие годы – к новой системе общего образования, а также прирост населения страны требуют строительства новых школ и дополнительных классов.

Только в 2010 году за счёт всех источников финансирования на территории страны были построены и сданы в эксплуатацию 200 школ на 40 000 посадочных мест.

В период независимости в сфере образования произошло множество изменений по созданию новых учебных заведений, реконструкции и восстановлению существующих учебных учреждений, непосредственно при поддержке государства в масштабе страны были построены и сданы для эксплуатации 1 200 зданий современных школ на 311 тыс. посадочных мест.

С 1998 года по настоящее время реализуются 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 720 млн. сомони».

После приобретения государственной Независимости в Республике Таджикистан, произошли большие перемены во всех отраслях молодого государства. За последние 20 лет в систему образования внесены значительные реформы и преобразования. [1].

В обращении Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона от 22 декабря 2005 года на встрече с работниками отрасли образования было отмечено: «Образование – есть основа укрепления государства и спасения нации. Мы провозгласили образование основным и стратегическим направлением политики независимого государства Таджикистан [2]. Образование в широком сегодняшнем понимании является одной из жизненных и глобальных проблем ХХI века, и каждый из нас должен проявлять к нему особое внимание и высокую ответственность. Ведь прогресс общества, устойчивое, экономическое развитие, обеспечение национальной и государственной техники, технологии, науки, прежде всего, зависят от стабильного развития образования и организации последовательного и качественного процесса обучения граждан Таджикистана [3].

Национальная концепция образования Республики Таджикистан считает одной из важнейших задач государства и общества создание современной базы образования на основе национальных и общечеловеческих ценностей, включения Таджикистана в единое международное образовательное пространство и устойчивой связи процесса национального образования с культурой и мировой цивилизацией»[4].

Во всех развитых странах мира инклюзивному образованию уделяют особое внимание. В нашей стране для улучшения условий и доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями, утверждена Национальная концепция инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы [5], согласно статье 6 Закона Республики Таджикистан «О государственных перспективах, концепциях, стратегиях и социально-экономической программы развития Республики Таджикистан» [6].

Принятие Национальной концепции инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы, является своевременной, сыграет важную роль в развитии и соблюдении национальных и общечеловеческих ценностей – гуманности и равноправия. Успешная реализация данной концепции даст возможность детям с ограниченными возможностями получить качественное образование и воспитание, чувствовать себя полноценным членом нашего общества. А это требует большой ответственности и должного внимания к образованию и воспитанию детей с ограниченными возможностями не только от родителей, но и от руководителей учреждений всей системы образования, преподавателей, всего общества и государства.

Воспитание и образование подрастающего поколения имеет большое значение для государства Республики Таджикистан. От того, как будут образованы и воспитаны наши дети, зависит наше с вами будущее и будущее нашей страны.
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ПОНЯТИЕ ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ



Инклюзивное образование (фр. Inclusif - включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю)- процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.

Инклюзивное образование - термин, применяемый в описании процесса обучения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах. Это более широкий процесс интеграции, подразумевающий доступность образования для всех и развитие общего образования в плане приспособления к различным нуждам всех детей. В международной практике (ЮНЕСКО) термин "интегрированное образование", описывающий данный процесс, был заменен термином "инклюзивное образование".

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.

Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.

Инклюзивное образование - совместное обучение детей здоровых и с ограниченными возможностями, признанно прогрессивным во всем мире.

Принцип инклюзии - создание для детей с особыми образовательными потребностями всех необходимых условий для включения их не только в образовательную, но и социальную жизнь школы. Инклюзивное образование предполагает изменение системы, но не ребенка.

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении.

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети-индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с ограниченными возможностями).

В нашей стране неоднократно предпринимались попытки решить проблему социализации детей с ограниченными возможностями, например, через создание специальных реабилитационных центров. Однако их основной особенностью было то, что здоровые педагоги общались с детьми-инвалидами.

В случае инклюзивного образования здоровые дети общаются с детьми инвалидами. Особое внимание уделено процессу вхождения детей-инвалидов в общеобразовательный учебный процесс и внешкольные мероприятия, восприятию их обычными детьми, их родителями, педагогами, толерантного отношения к детям-инвалидам.

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих членов в различные виды деятельности, уважения прав и свобод каждого отдельного человека, обеспечения необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия.

Особенно актуально этот вопрос проявляется в деятельности по вовлечению людей, имеющих определённые физические особенности, в нашу социальную среду. Понятие инвалид изначально ущербно, приписывая этим людям комплекс неполноценности, в который они сами в последующем начинают верить. Для них закрыты многие возможности в учёбе, развитии, занятиях спортом. Отношение рядовых людей к инвалидам отличается предвзятостью и предрассудками. Причём в нашем обществе данное отношение культивируется ещё с детского возраста.

Перед нашим обществом стоит острейшая проблема вовлечения наших сограждан, имеющих некоторые особенности физического развития в социум, проблема их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на благо общества.

Одним из вариантов решения этой проблемы является развитие в Республике Таджикистан инклюзивного образования нацеленного на ниже следующее:

1. вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс;

2. социализация детей-инвалидов в современном обществе;

3. создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на уверенное позиционирование себя в современном обществе;

4. умение превращать свои недостатки в достоинства;

5. изменение отношения современного общества, к людям с ограниченными возможностями и вовлечение детей с ограниченными возможностями в наше общество.

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, профессионального и высшего образования. Её целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на их работу и развитие взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями, развитие толерантности и изменения установок. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении.

Организация совместного обучения предусматривает не только вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс, но и их активное участие в жизни школы. Примером этому могут служить утренники, школьные и городские олимпиады, развлекательные мероприятия в рамках школьной программы. При этом дети с особенностями в физическом развитии не только являются зрителями таких мероприятий, но и принимают активное участие в них. Совместное проживание школьной жизни усиливает совместную социализацию детей и позволяет преодолеть сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к инвалидам.

Как и любое новое начинание, внедрение системы инклюзивного образования сопровождается определёнными трудностями. Это подготовка персонала и подбор сотрудников, готовых работать в рамках данной программы, главная трудность – сломать настороженное, местами даже негативное отношение всех участников данного процесса к совместному обучению.

Во-первых, это отношение родителей здоровых детей к данной идее. Многие не поддерживают её, опасаясь, что это негативно скажется на успеваемости обычных учеников, однако практика внедрения инклюзивного образования во многих странах доказала обратное.

Во-вторых, среди учителей, может проявляться настороженное отношение к таким детям. Исправить ситуацию позволит серия тренингов и семинаров, проведённая вместе с родителями и учителями по проблемам совместного обучения.

Обсуждение идей инклюзивного образования в условиях современной школы сводится, как правило, к дискуссии по поводу предоставления возможности выбора родителям детей с проблемами в развитии двух путей социально-реабилитационного сопровождения:

· В рамках специально организованного коррекционного пространства специализированной школы

· В условиях обычной массовой школы со всеми социально-психологическими рисками нетипичного ребенка.

Первый маршрут предусматривает активизацию сохранных функций ребенка и развитие его зоны ближайшего развития при участии коррекционных педагогов и специальных психологов.

Второй маршрут активизирует социально-психологические механизмы взаимодействия проблемного ребенка со средой и только потом – коррекцию. Этот путь может оказаться гораздо более эффективным при условии грамотно организованного социально-психологического сопровождения не только самого ребенка, но всей его семьи

Семье и ребенку с ограниченными возможностями (при условии сохранного интеллекта последнего) свойственно искажение субъективного образа мира – представлений об отношении к себе и окружающему миру в целом. В качестве психологической защиты появляется отчуждение и нарушается адаптация человека к жизни.

К наиболее часто встречающимся деформациям образа мира и нарушения адаптации относят «комплекс жертвы», выражающийся в апатии, отказе от ответственности за себя и других, беспомощности, снижении самооценки, и «комплекс отверженности», для которого характерна социальная индифферентность, отгороженность, привычка рассчитывать только на себя.

И в том, и в другом случае люди полны катастрофических ожиданий и предчувствий, опасаются негативного влияния любых событий на свою жизнь. Это сочетается с внешним локусом контроля — экстернальностью, то есть склонностью объяснять основную часть жизненных неудач внешними обстоятельствами (не «я делаю», а «со мною происходит», «так уж сложились обстоятельства», «от судьбы не уйдешь»).

Подобное эмоциональное самочувствие оказывает негативное влияние на душевное благополучие, как родителей, так и их детей, на их отношения с окружающими и усиливает социально-психологические и личностные конфликты.

Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями ведет к базовым нарушениям адаптации к жизни, т.е. нарушениям динамического равновесия внешних и внутренних условий бытия семьи и каждого ее члена, создавая тем самым потенциальную или актуальную угрозу существования и удовлетворения основных жизненных потребностей ее членов. Перед семьей возникает проблема, от которой невозможно уйти и которую вместе с тем невозможно решить при помощи выработанных ранее способов адаптации.

Как следствие – появляется непродуктивная адаптация к жизни. Семья стремится к фиксированному, негибкому построению отношений внутри себя, между близкими людьми и с внешним миром на основе действия механизма отчуждения; попытки разрешить трудную жизненную ситуацию непригодным, неадекватным способом. Данный тип адаптации провоцирует действие психологического механизма сопротивления изменениям, который активизирует глубинные психологические защиты. При помощи этого механизма семья нетипичного ребенка приспосабливается к жизни, но эта адаптация непродуктивная, заключающаяся в бегстве от проблем.

Позитивная адаптация к жизни – это процесс сознательного построения, упорядочивания или достижения человеком относительно устойчивых равновесных отношений между собой, другими людьми и миром в целом. Именно этот процесс ставится во главу угла инклюзивного образования. Его основой является специально организованный процесс – социально-психологическое сопровождение семьи и личности ребенка.

Социально-психологическое сопровождение инклюзивного образования включает в себя подавляющее большинство специальных психологов. Они занимаются в первую очередь с детьми дошкольного и младшего школьного возраста (3-12 лет), причем основное внимание уделяется работе с детьми 3-7 лет. В центре внимания психолога - проблемы обучения и поведенческие проблемы детей с ограниченными возможностями.

Искажение адаптационных процессов социализации ребенка-инвалида особенно заметно на этапе поступления в школу, когда впервые активизируются навыки как первичной, так и вторичной социализации.

В детстве доминантной является первичная социализация: данным понятием обозначают не только когнитивное обучение, но и процесс эмоциональной идентификации ребенка со “значимыми другими” (с родителями, близкими), когда он воспринимает и интернализирует их мир, как единственно возможный и доступный для него. При этом значимый взрослый является репрезентативной фигурой, заслоняющей и заменяющей собой весь социум.

Исследования детей с ограниченными возможностями, поступающих в обычную школу, показывают, что нарушенный процесс эмоциональной идентификации со значимым взрослым на ранних этапах развития влечет за собой серьезные проблемы в обучении и усвоении социальных норм поведения школьника. Дети с проблемами в развитии оказываются жертвами затянувшейся родительской опеки, затруднившей процесс самоактуализации личности ребенка в первую очередь - в учебной деятельности.

Как известно, ребенок 6,5 - 7 лет переживает состояние повышенного психического напряжения, связанное с возрастным кризисом, когда новая социальная ситуация развития предъявляет новые требования к уровню его психической зрелости. Подобное напряжение еще не означает дезадаптацию, оно лишь ускоряет становление новообразований, выражающихся в освоении произвольных психических функций, новых операций мышления, в освоении новых механизмов регуляции, в построении более развитой и многоуровневой иерархии мотивов, в смене ведущей деятельности. В учебной деятельности эмоциональная дезадаптация детей с ограниченными возможностями проявляется в резком ухудшении концентрации внимания. Маленький школьник проявляет явные признаки панического страха перед вопросами учителя, перед контрольными. При этом речь ни в коем случае не идет о реальном снижении имеющегося уровня развития познавательных способностей. Дезадаптированный ребенок постоянно думает о том, что его огорчает и тревожит. При своевременной коррекции эмоционального нарушения, при снятии причин, вызывающих невротические реакции, обычный уровень познавательной деятельности быстро восстанавливается.

К основным причинам повышенного эмоционального напряжения детей с ограниченными возможностями следует отнести:

· недостаточные коммуникативные навыки (неумение общаться со сверстником и затруднения в общении с взрослым-учителем);

· повышенная тревожность, связанная с желанием полностью соответствовать требованиям учителя, высоким уровнем притязаний и повышенной рефлективностью поведения;

· ошибочная педагогическая тактика учителя или родителей (поощрение конкуренции, сравнение и сопоставительное оценивание учащихся).

На устранение этих причин и должна быть направлена деятельность специалистов социально-психологического сопровождения ребенка в рамках инклюзивного образования.

Таким образом, социально-психологическое сопровождение инклюзивного образования это:

· во-первых, один из видов социального патронажа как целостной и комплексной системы социальной поддержки и психологической помощи, осуществляемой в рамках деятельности социально-психологических служб;

· во-вторых, интегративная технология, сердцевина которой — создание условий для восстановления потенциала развития и саморазвития семьи и личности и в результате — эффективного выполнения отдельным человеком или семьей своих основных функций;

· в-третьих, процесс особого рода бытийных отношений между сопровождающим и теми, кто нуждается в помощи.

Результатом психологического сопровождения личности в процессе адаптации к жизни становится новое жизненное качество — адаптивность, то есть способность самостоятельно достигать относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими, как в благоприятных, так и в экстремальных жизненных ситуациях. Адаптивность предполагает принятие жизни (и себя как ее части) во всех проявлениях, относительную автономность, готовность и способность изменяться во времени и изменять условия своей жизни — быть ее автором и творцом.



Восемь принципов инклюзивного образования



· Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.

· Каждый человек способен чувствовать и думать.

· Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.

· Все люди нуждаются друг в друге.

· Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений.

· Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.

· Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.

· Разнообразие улучшает всесторонне жизнь человека.



РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН



В нашей стране десятилетиями сложилась система по раздельному обучению здоровых детей и детей с ограниченными физическими возможностями. Для детей с инвалидностью созданы специализированные профилированные по заболеванию школы. У такой системы есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, в этих учреждениях созданы особые условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные педагоги. Но во многом из-за этой обособленности в детстве разделение общества на здоровых и инвалидов сохраняется на протяжении многих лет. В результате обучения детей-инвалидов отдельно от всех остальных их конкуренция на образовательном рынке невелика, уровень подготовки, как правило, ниже, и тяга к продолжению образования невелика по сравнению с остальными выпускниками школ.

Альтернатива такой системы – совместное обучение здоровых детей и ребят с ограничениями физического развития в обычных, общеобразовательных школах, такое инклюзивное образование – одна из форм активной интеграции детей с ограниченными физическими возможностями в общество.

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом наиболее гуманным, поэтому это направление стало одним из главных в образовательной политике Республики Таджикистан.

Положение об инклюзивном образовании, закреплены в государственных документах (Государственный стандарт дошкольного образования, Государственный стандарт среднего общего образования, Государственный стандарт начального профессионального образования, Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования [7], Национальная концепция инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в Республике Таджикистана 2011-2015 годы и др.).

В целях дальнейшего развития инклюзивного образования в системе образования нашей страны, Президентом Эмомали Рахмоном, была утверждена Национальная концепция инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы. В данной Концепции представлена информация об обучении детей с ограниченными возможностями, стратегия внедрения инклюзивного образования, цели, задачи и предполагаемые (ожидаемые) результаты.

Об утверждении Национальной концепции инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы

Согласно статье 6, Закона Республики Таджикистан «О государственных перспективах, концепциях, стратегиях и социально-экономической программы развития Республики Таджикистан»



Правительство Республики Таджикистан 
постановляет:



Утвердить Национальную концепцию инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы (прилагается).

Министерству образования Республики Таджикистан, министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти в течение трех месяцев принять и утвердить меры по реализации данной Концепции.

Реализацию данной Концепции осуществить в рамках ежегодных средств Государственного бюджета, выделяемых для министерств, ведомств, местных исполнительных органов государственной власти.



Председатель Правительства 

Республики Таджикистан	          Эмомали Рахмон






Утверждено

постановлением Правительства

Республики Таджикистан от 30 апреля 2011г.



НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2011-2015 ГОДЫ



ВВЕДЕНИЕ

Национальная концепция инклюзивного образования (далее - Концепция), определяет основные направления развития инклюзивного образования в Республике Таджикистан и содействует обеспечению равных прав детей с ограниченными возможностями в получении образования.

Необходимость разработки и принятия Концепции

В настоящее время необходимость принятия данной Концепции связана со следующими причинами:

· в целях вовлечения детей с ограниченными возможностями в процесс обучения на равноправной основе;

· отсутствие благоприятных условий для детей с ограниченными возможностями в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

· недостаточное количество специальных образовательных учреждений и отсутствие конкретной статистики по количеству и видам заболеваний, связанных с ограниченными возможностями;

· неполный охват детей с ограниченными возможностями специальными учебными заведениями в зависимости от физических отклонений;

· по разным социальным и экономическим причинам дети с физическими отклонениями не охвачены обучением и воспитанием в действующих образовательных учреждениях (школах - интернатах);

· недостаточное количество специальных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями в центрах районов и отдаленных кишлаков;

· нежелание родителей в обучении своих детей в специальных образовательных учреждениях, в связи с отдаленностью от их места жительства, недоступностью транспорта, нежеланием воспитания детей в условиях интерната.

Эти проблемы вынуждают создать благоприятные условия для учебы детей с ограниченными возможностями наравне со здоровыми детьми.

На данный момент в республике функционирует ряд специальных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями, в том числе для детей слабовидящих, глухих, немых, слабослышащих и с психическими отклонениями, которые заняты обучением и воспитанием такой категории детей.

В республике планирование целевого охвата детей с ограниченными возможностями в развитии общего образования реализуется в виде индивидуальной практики, но в данный момент она нуждается в научно-методическом, нормативно-правовом, кадровом, материально-техническом, образовательно-методическом обеспечении.

Настоящая Концепция позволит создать в детских садах и школах общего типа условия, необходимые для получения образования детьми с ограниченными возможностями, что будет способствовать реализации их права на получение качественного образования в условиях с минимальными ограничениями.



Правовая основа развития 
инклюзивного образования

Государственная политика в области образования в Республике Таджикистан направлена на радикальные изменения в системе образования. В этом направлении Правительством Республики Таджикистан подготовлены и принято ряд законов и нормативно-правовых актов, регулирующих систему образования в республике.

Республика Таджикистан предприняла немало усилий по реформированию и модернизации системы образования для детей с ограниченными возможностями (ДОВ). В настоящее время на уровне Правительства Республики Таджикистан поддерживается инициатива, направленная на развитие и совершенствование инклюзивного образования в республике. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» содержит специальные статьи об образовании для детей с ограниченными возможностями. Законы Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов в Республике Таджикистан», «Стандарт образовательного учреждения интернатского типа в Республике Таджикистан» и «Примерное положение общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан», в свою очередь, предусматривают правила приема, внутреннего распорядка, управления, финансирования и медицинского обслуживания в этих школах.

В «Стратегии сокращения бедности в Республике Таджикистан на 2007-2009 гг.» отмечено: «Разработать Концепцию и осуществить комплекс мероприятий по включению в образовательный процесс детей с ограниченными физическими возможностями». На основании этого важного документа разработана данная Концепция и определены принципы и задачи по вовлечению в процесс обучения детей с физическими отклонениями.

В Статье 24 Закона Республики Таджикистан "О социальной защите инвалидов в Республике Таджикистан" также определены положения, касающиеся образования и профессионального обучения инвалидов. В нем подтверждается, что люди с инвалидностью в Таджикистане обладают социальными, экономическими, политическими и личными правами, гарантированными Конституцией Республики Таджикистан для всех граждан Таджикистана. Нормативно-правовая база в области образования лиц с ограниченными физическими и умственными возможностями в Республике Таджикистан основывается также на следующих документах, признанных и подписанных Правительством РТ: Декларация прав ребенка, Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Конвенция о правах ребенка и Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. При разработке данной Концепции указанные документы приняты за основу.

Международным документом по вопросам специального образования является Дакарская рамочная концепция действий. Цели развития тысячелетия в образовании также предлагают наиболее полный и современный подход к этому виду образования, основы которого учтены в данной Концепции.

Инклюзивное образование-термин, применяется для описания процесса обучения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах. Но вместе с тем это более широкий процесс интеграции, подразумевающий доступность образования для всех и развитие общего образования в плане приспособления к различным нуждам всех детей. В международной практике (ЮНЕСКО) термин "интегрированное образование", описывающий данный процесс, был заменен термином "инклюзивное образование".

В Республике Таджикистан ратифицировано 6 соглашений по правам человека и на основе этих и других ратифицированных документов дети с ограниченными возможностями обучаются на дому, в специализированных школах и некоторых общеобразовательных учреждениях. Данный документ является новым государственным актом об образовании детей с физическими отклонениями в республике.



Анализ состояния развития инклюзивного 
образования ДОВ в Республике Таджикистан

В Республике Таджикистан в последние годы уделяется особое внимание обучению и воспитанию детей, нуждающихся в специальном обучении. В Республике Таджикистан согласно данных годовой статистики отдела по социальным услугам и защиты семьи и ребенка большинству подобных детей оказана помощь и созданы условия для вовлечения их в процесс обучения.

В настоящее время в системе образования Республики Таджикистан действуют 7 дошкольных учреждений, предназначенных для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями, с охватом 730 детей.

Количество школ-интернатов в республике - 84, из которых 18 - социальные школы-интернаты смешанного типа, 13 - для детей с ограниченными возможностями, 5 - санаторного типа для детей, больных туберкулезом. В указанных учреждениях учатся и воспитываются 8971 детей (543 девочки), 1895 из них дети с ограниченными возможностями.

Дети с ограниченными возможностями в основном обучаются в специализированных учреждениях, (для детей с нарушением слуха, зрения, речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития). Целенаправленное включение детей с ограничениями в развитии в общеобразовательную среду осуществляется в республике в виде отдельных фактов, индивидуального опыта.

Государство через свои соответствующие органы в сотрудничестве с международными и общественными организациями реализует ряд проектов, направленных на развитие инклюзивного образования.

В настоящее время в республике действуют 4 дневных центра для детей с ограниченными возможностями в Гиссарском и Воссейском районах, в городах Хороге и Кулябе.

С целью обеспечения условий для реализации основных образовательных и социальных прав, Министерство образования Республики Таджикистан совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан поэтапно внедряет и развивает новые формы оказания социальных услуг через дневные центры для детей с ограниченными возможностями в практику подведомственных социальных учреждений.

В настоящее время в городах Душанбе, Худжанде и Исфаре Согдийской и городе Курган-тюбе Хатлонской областях функционируют психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК). Психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК) включают в себя широкий спектр специалистов, в том числе социальных работников, педагогов-специалистов по различным нарушениям развития.

Главная цель консультации нового типа - проводить обследование детей в возрасте до 18 лет с целью выявления особых потребностей их развития и определения содержания, методов и типа образования, отвечающего специфическим потребностям каждого.

Несмотря на проводимую работу, в деятельности этих учреждений существует ряд проблем:

· нехватка специалистов - дефектологов (олигофренопедагогов, сурдопедагогов), психологов, логопедов;

· необеспеченность специализированных учреждений медицинскими психолого-педагогическими консультантами;

· недостаточное количество дошкольных, общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями;

· отсутствие кабинетов педагогического патронирования при лечебно-профилактических учреждениях.

Одним из определяющих факторов всесторонней поддержки детей с ограниченными возможностями является проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков здоровью новорожденных и детей младшего возраста.

В настоящее время в Республике Таджикистан большинство матерей и подростков не имеют доступа к охране здоровья, им не оказывается медицинская помощь. В некоторых местах есть люди, которые остались без осмотра в связи с недостаточным медицинским обслуживанием.

Несмотря на существующие трудности, Министерство здравоохранения использует все возможности для улучшения организации медицинской помощи детям-инвалидам. В частности, реализует «Программу государственных гарантий по обеспечению населения медико-санитарной помощью в пилотных районах республики на 2008-2009 гг.» и постановление Правительства, на основании которого всем детям-инвалидам с детства, инвалидам I и II групп, детям-сиротам, детям-инвалидам до 16 лет, детям, которые находятся в государственных детских домах, интернатах, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям до 1 года оказывается бесплатная медицинская помощь.

В системе Министерства здравоохранения функционируют дома-ребёнка, целью которых является оказание медицинской помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями и имеющим отклонения в физическом развитии.

В данное время, в стране имеет место большая проблема с наличием кадров в области образования людей с ограниченными возможностями. Кадры, осуществляющие в настоящее время деятельность в этом направлении, в основном обучались в вузах Москвы, Ленинграда и Ташкента. Сейчас в Государственном педагогическом университете им. С. Айни, функционирует факультет дефектологии. Однако план приёма по данной специальности не выполняется в связи с ограниченным количеством желающих.

Для того чтобы каждый ребенок, независимо от индивидуальных особенностей, мог посещать общеобразовательные учреждения, нужно значительно расширить в этой области правовое поле.

Серьезным препятствием на пути введения инклюзивного образования является неготовность общества. Уделяется мало внимания детям с физическими недугами.

Правительство Республики Таджикистан относит развитие инклюзивного образования ДОВ к приоритетам системы государственного образования.

Необходимость принятия данной Концепции очень важна. Она определяет принципы, и направления развития инклюзивного образования позволит создать в детских садах и школах общего типа условия необходимые для получения образования детьми с ограниченными возможностями и способствует реализации их права на получение качественного образования в условиях с минимальными ограничениями.



Цель, задачи, принципы инклюзивного образования

Целью Концепции является создание национальной модели для привлечения лиц с ограниченными возможностями в учебный процесс. Современное инклюзивное образование означает предоставление равных возможностей всем обучающимся получить высококачественное образование, независимо от пола, социально-экономического статуса, этничности, расы, географического местоположения, необходимости в специальном образовании, возраста, религии. Основу инклюзивного образования составляет право на образование обеспечение его доступа с раннего детства до взрослой жизни.

Внедрение инклюзивного образования будет способствовать, позволит, решить целый ряд проблем морально-этического характера и при этом будет способствовать таким общественным отношениям, как:

· будут обеспечены условия для реализации права на образование и доступа к получению образования членами общества;

· будет преодолен стереотип общественного мышления о необходимости изоляции лиц с особыми нуждами;

· люди с ограниченными возможностями получат возможность наряду с другими участвовать в трудовой деятельности и общественной жизни, что в свою очередь снизит их зависимость в государственной материальной помощи;

· общество будет более терпимо и толерантно относиться к потребностям лиц с ограниченными возможностями.

При внедрении инклюзивного образования государство должно последовательно решать задачи:

· создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями в существующих дошкольных и общеобразовательных учреждениях подготовить педагогические кадры, медицинских работников и социальных работников, имеющих знания, умения и навыки по инклюзивному образованию;

· создать системы медицинских, социальных и образовательных учреждений, обеспечивающих доступ лиц с особыми нуждами в получении образования создать социальные, педагогические, экономические модели и учебно-воспитательные технологии инклюзивного образования всех детей в регионах страны;

· обеспечить государственную поддержку гражданских инициатив, направленных на внедрение инклюзивного образования;

· обеспечить вовлеченность местных общин и органов местного самоуправления в процесс организации инклюзивного образования;

· диверсифицировать содержание школьного образования с целью удовлетворения образовательных интересов и потребностей всех категорий учащихся решить вышеуказанные задачи в рамках выделенных средств Государственного бюджета, привлечения донорских средств и иностранных инвестиций.



Факторы инклюзивного образования в 
Республике Таджикистан

Инклюзивное образование в Республике Таджикистан должно основываться на следующих принципах:

· доступность получения образования;

· ответственность государства и гражданского общества за обеспечение доступа к образованию;

· учет индивидуальных особенностей и потребностей личности при организации процесса образования обеспечение равных прав и равных возможностей доступа к образованию;

· создание соответствующих условий по инклюзивному образованию;

· обеспечение приоритета индивидуальных потребностей личности ребенка в получении соответствующего (специального) образования;

· учет способностей ребенка при организации процесса обучения.



Вопросы секторального взаимодействия, 
требующие своего решения

В период реализации Концепции необходимо решить следующие вопросы секторального взаимодействия:

· разработка специальных образовательных программ по каждому сектору;

· необходимость формирования служб раннего выявления отклонений в развитии и ранней коррекции и реабилитации ДОВ младших возрастов;

· осуществление правового образования родителей в взаимодействии с Ассоциацией родителей;

· поддержка научных исследований в части развития современных технологий, по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями, физической и социальной реабилитации.

Задачи организаций гражданского общества и органов местного самоуправления:

· содействовать деятельности органов государственного управления в части внедрения инклюзивного образования;

· способствовать толерантности общества к проблемам детей с ограниченными возможностями проводить разъяснительно-образовательную работу среди родителей с целью раннего выявления отклонений в развитии ребенка, защиты прав и интересов семьи.



Задачи, решаемые государственными органами в 
ходе реализации настоящей Концепции

С учетом необходимости формирования системы инклюзивного образования, государственным уполномоченным органам в соответствующих сферах предстоит реализовать комплекс мер, предусматривающих переход на принципы инклюзивного образования. Государственные органы должны обеспечивать системность и согласованность решений по развитию инклюзивного образования в стране. Социальные отрасли должны осуществить специальные работы в этом направлении.

В сфере образования:

· создание нормативной правовой базы инклюзивного образования;

· развитие материально-технической базы дошкольных, общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений с целью включения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс;

· подготовка квалифицированных педагогических кадров;

· создание необходимых материально-технических и других условий в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;

· разработка новых образовательных программ и внесение изменений в стандарты образования на основе принципов инклюзивного образования;

· развитие сотрудничества с зарубежными организациями и партнерами с целью изучения опыта и практики перехода на инклюзивное образование;

· учет и развитие системы прогнозирования специальных потребностей образовательных учреждений с целью развития инклюзивного образования.

В сфере здравоохранения:

· профилактика заболеваний, приводящих к рождению детей с ограниченными возможностями;

· выявление причины вызывающие нарушения функций организма у детей;

· внедрение практики разработки и выполнения индивидуальных программ реабилитации на ранних стадиях развития ребенка;

· развитие системы предоставления образовательных, медицинских и реабилитационных услуг детям с особыми нуждами и их родителям.

В сфере социальной защиты и социального обслуживания:

· поддержка социальных учреждений, занятых реабилитацией лиц с ограниченными возможностями;

· предоставление социальных услуг в стационарных учреждениях и центрах временного и дневного пребывания;

· подготовка работников и специалистов системы социальной защиты, имеющих знания и опыт по инклюзивному образованию.



Меры для реализации целей данной Концепции необходимо реализовать комплекс следующих мер:

· внести изменения в действующее законодательство образования и социальной защиты, связанное с инклюзивным образованием;

· привести в соответствие финансирование образовательных учреждений в связи с доступностью образования;

· расширение охвата детей образовательными услугами, особенно в сельской местности;

· разработать и издать пособия, учебники и специальные программы по инклюзивному образованию для преподавателей и учащихся на государственном языке;

· установить специальные квоты или принимать иные меры поддержки доступности рынка труда для людей с ограниченными возможностями;

· организовать регулярную переподготовку и повышение квалификации в данной области всех школьных педагогов и работников в обязательном порядке;

· широко внедрять пропаганду среди общественности по инклюзивному образованию. Компании по развитию уровня сознания населения важны, и вести их могут сами же люди с ограниченными возможностями;

· привлечение гражданского сообщества к осуществлению целей данной Концепции.





Основные направления и меры по реализации 
Концепции развития инклюзивного образования в 
Республике Таджикистан

Основные направления реализации Концепции:

· совершенствование нормативно-правовой базы;

· внедрение системы подготовки специалистов всех направлений по инклюзивному образованию;

· формирование материальной и научно - методической базы в сфере образования, способствующей инклюзивному образованию согласно законодательству Республики Таджикистан.

Ожидается, что для реализации данной Концепции будут разработаны и утверждены отраслевые целевые программы развития в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты.



Этапы реализации Концепции

Первый этап реализации Концепции охватывает - 2011-2015 годы и предусматривает реализацию следующих мер:

· проведение обследования с целью изучения текущей ситуации в системе образования, оценки возможностей по переходу на инклюзивное образование и объемов потребности в ресурсах для реализации, данной Концепции;

· разработка и принятие нормативных актов по инклюзивному образованию;

· внедрение учебных курсов по дисциплинам, предусматривающим подготовку специалистов по инклюзивному образованию;

· обеспечение научной основы при разработке специальных образовательных программ и учебно-методической литературы для учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений;

· разработка и внедрение методов профилактики, раннего выявления, реабилитации и коррекции отклонений в развитии ребенка;

· реализация мер поддержки деятельности в пилотных общеобразовательных учреждениях инклюзивного обучения;

· проведение специальных исследований для оценки образовательных результатов интегрированных с широкими задачами инклюзивного образования;

· координация взаимодействия между правительственными и неправительственными структурами, оказывающими услуги инклюзивного образования.

Второй этап охватывает - 2016-2020 годы и предусматривает реализацию следующих мер:

· обеспечение поэтапного перехода определенного количества общеобразовательных школ на инклюзивное образование;

· реализация мер государственной поддержки с целью развития сети образовательных и социальных учреждений, основанных на негосударственной форме собственности;

· определение статуса и сферы применения языка жестов, алфавита Брайля и других методов передачи информации и коммуникации, с учетом особых потребностей лиц с ограниченными возможностями;

· разработка и внедрение специальных программ, обеспечивающих интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество, включая создание для них рабочих мест, адаптацию к их нуждам мест и зданий общественного пользования (театры, клубы, библиотеки, рестораны, транспорт и др.).

Финансирование инклюзивного образования осуществляется в рамках средств, выделяемых в Государственном бюджете Республики Таджикистан для министерств и ведомств и бюджетов местных исполнительных органов государственной власти, а также средств, выделяемых донорами, грантов и иных источников.



Конечные результаты данной Концепции

Реализация данной Концепции даст возможность в решении следующих проблем:

· обеспечивается реализация прав детей и подростков с ограниченными возможностями на жизнь и воспитание в семье для получения качественного образования, доступа к информационным коммуникационным ресурсам;

· будет пересмотрена и совершенствована нормативно-правовая база сферы образования для детей с ограниченными возможностями;

· будут определены принципы интегрирования в инклюзивном образовании для детей с ограниченными возможностями;

· будут определены основные направления интегрирования детей с ограниченными возможностями в инклюзивном образовании;

· поставленные условия охвата детей с ограниченными возможностями в процессе общего среднего образования.




КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ



13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция, которая вступила в действие 3 мая 2008 года [8].



Конвенция о правах инвалидов

Принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года



Преамбула

a) Государства — участники настоящей Конвенции, в Уставе Организации Объединенных Наций о провозглашенных принципах, достоинство и ценность, присущие всем членам человеческой семьи, и равные и неотъемлемые права их признаются за основу свободы, справедливости и всеобщего мира;

b) признавая, что Организация Объединенных Наций провозгласила и закрепила во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека, что каждый человек обладает всеми предусмотренными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия;

c) подтверждая всеобщность, неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека и основных свобод, а также необходимость гарантировать инвалидам полное пользование ими без дискриминации;

d) ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о правах ребенка и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей;

e) признавая, что инвалидность — это эволюционирующее понятие и что инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими;

f) признавая важность, которую принципы и руководящие ориентиры, содержащиеся во Всемирной программе действий в отношении инвалидов и в Стандартных правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов, имеют с точки зрения влияния на поощрение, формулирование и оценку стратегий, планов, программ и мероприятий на национальном, региональном и международном уровнях для дальнейшего обеспечения инвалидам равных возможностей;

g) подчеркивая важность актуализации проблем инвалидности как составной части соответствующих стратегий устойчивого развития;

h) признавая также, что дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности представляет собой ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой личности;

i) признавая далее многообразие инвалидов;

j) признавая необходимость поощрять и защищать права человека всех инвалидов, в том числе нуждающихся в более активной поддержке;

k) будучи озабочены тем, что, несмотря на эти различные документы и начинания, инвалиды продолжают сталкиваться с барьерами на пути их участия в жизни общества в качестве равноправных членов и с нарушениями и прав человека во всех частях мира;

l) признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни инвалидов в каждой стране, особенно в развивающихся странах;

m) признавая ценный нынешний и потенциальный вклад инвалидов в общее благосостояние и многообразие их местных сообществ, и то обстоятельство, что содействие полному осуществлению инвалидами своих прав человека и основных свобод, а также полноценному участию инвалидов позволит укрепить у них ощущение причастности и добиться значительных успехов в человеческом, социальном и экономическом развитии общества и искоренении нищеты;

n) признавая, что для инвалидов важна их личная самостоятельность и независимость, включая свободу делать свой собственный выбор;

o) считая, что инвалиды должны иметь возможность активной вовлеченности в процессы принятия решений относительно стратегий и программ, в том числе тех, которые их прямо касаются;

p) будучи озабочены трудными условиями, с которыми сталкиваются инвалиды, подвергающиеся множественным или обостренным формам дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального, этнического, аборигенного или социального происхождения, имущественного положения, рождения, возраста или иного обстоятельства;

q) признавая, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды, как дома, так и вне его нередко подвергаются большему риску насилия, травмирования или надругательства, небрежного или пренебрежительного отношения, плохого обращения или эксплуатации;

r) признавая, что дети-инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами человека и основными свободами наравне с другими детьми, и напоминая в этой связи об обязательствах, взятых на себя государствами–участниками;

s) подчеркивая необходимость учета гендерного аспекта во всех усилиях по содействию полному осуществлению инвалидами прав человека и основных свобод;

t) подчеркивая тот факт, что большинство инвалидов живет в условиях нищеты, и признавая в этой связи острую необходимость заниматься проблемой отрицательного воздействия нищеты на инвалидов;

u) принимая во внимание, что обстановка мира и безопасности, основанная на полном уважении целей и принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и на соблюдении применимых договоров в области прав человека, является непременным условием для полной защиты инвалидов, в частности во время вооруженных конфликтов и иностранной оккупации;

v) признавая, что важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами;

w) принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в Международном билле о правах человека;

x) будучи убеждены в том, что семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства и что инвалиды и члены их семей должны получать необходимую защиту и помощь, позволяющие семьям вносить вклад в дело полного и равного пользования правами инвалидов;

y) будучи убеждены в том, что всеобъемлющая и единая международная конвенция о поощрении и защите прав и достоинства инвалидов явится важным вкладом в преодоление глубоко неблагоприятного социального положения инвалидов и в расширение их участия в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни при равных возможностях — как в развитых, так и в развивающихся странах, согласились о нижеследующем:



Статья 1

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства.

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.



Статья 2

Определения для целей настоящей Конвенции:

I. «общение» включает использование языков, текстов, азбуки Брайля, тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, равно как печатных материалов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, включая доступную информационно-коммуникационную технологию;

II. «язык» включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых языков «дискриминация по признаку инвалидности» означает любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области. Она включает все формы дискриминации, в том числе отказ в разумном приспособлении «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод;

III. «универсальный дизайн» означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна.

IV. «Универсальный дизайн» не исключает ассестивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.



Статья 3

Общие принципы

Принципами настоящей Конвенции являются:

a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости;

b) недискриминация;

c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;

d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества;

e) равенство возможностей;

f) доступность;

g) равенство мужчин и женщин;

h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.



Статья 4

Общие обязательства

1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами, без какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства-участники обязуются:

· принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции;

· принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения или отмены существующих законов, постановлений, обычаев и устоев, которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными;

· учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав человека инвалидов;

· воздерживаться от любых действий или методов, которые не согласуются с настоящей Конвенцией, и обеспечивать, чтобы государственные органы и учреждения действовали в соответствии с настоящей Конвенцией;

· принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия;

· проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна (определяемого в статье 2 настоящей Конвенции), чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала бы как можно меньшей адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также продвигать идею универсального дизайна при выработке стандартов и руководящих ориентиров;

· проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку, а также способствовать наличию и использованию новых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, средств, облегчающих мобильность, устройств и ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с уделением первоочередного внимания недорогим технологиям;

· предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а также других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах;

· поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с инвалидами, признаваемых в настоящей Конвенции прав, чтобы совершенствовать предоставление гарантированных этими правами помощи и услуг.

2. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то каждое государство-участник обязуется принимать, максимально привести в действие имеющиеся у него ресурсы, а в случае необходимости — прибегая к международному сотрудничеству, меры к постепенному достижению полной реализации этих прав без ущерба для тех сформулированных в настоящей Конвенции обязательств, которые являются непосредственно применимыми в соответствии с международным правом.

3. При разработке и применении законодательства и стратегий, направленных на осуществление настоящей Конвенции, и в рамках других процессов принятия решений по вопросам, касающимся инвалидов, государства-участники тесно консультируются с инвалидами, включая детей-инвалидов, и активно привлекают их через представляющие их организации.

4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает каких-либо положений, которые в большей степени способствуют реализации прав инвалидов и могут содержаться в законах государства-участника или нормах международного права, действующих в этом государстве. Не допускается никакое ограничение или умаление, каких бы то ни было прав человека и основных свобод, признаваемых или существующих в каком-либо государстве — участнике настоящей Конвенции в силу закона, конвенций, правил или обычаев, под тем предлогом, что в настоящей Конвенции не признаются такие права или свободы или что в ней они признаются в меньшем объеме.

5. Положения настоящей Конвенции распространяются на все части федеративных государств, без каких бы то ни было ограничений или изъятий.



Статья 5

Равенство и недискриминация

Государства-участники признают, что все лица равны перед законом и по нему и имеют право на равную защиту закона и равное пользование им без всякой дискриминации.

Государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве.

Для поощрения равенства и устранения дискриминации государства-участники предпринимают все надлежащие шаги к обеспечению разумного приспособления.

Конкретные меры, необходимые для ускорения или достижения фактического равенства инвалидов, не считаются дискриминацией по смыслу настоящей Конвенции.



Статья 6

Женщины-инвалиды

1. Государства-участники признают, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды подвергаются множественной дискриминации, и в этой связи принимают меры для обеспечения полного и равного осуществления ими всех прав человека и основных свобод.

2. Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения всестороннего развития, улучшения положения и расширения прав и возможностей женщин, чтобы гарантировать им осуществление и реализацию прав человека и основных свобод, закрепленных в настоящей Конвенции.



Статья 7

Дети-инвалиды

1.Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми.

2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется высшим интересам ребенка.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели право свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, которые получают должную весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с другими детьми и получать помощь, соответствующую инвалидности и возрасту, в реализации этого права.



Статья 8

Просветительно-воспитательная работа

Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы:

· повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов;

· вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в отношении инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности и возраста, во всех сферах жизни;

· пропагандировать потенциал и вклад инвалидов.

Принимаемые с этой целью меры включают:

I. развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных кампаний, призванных воспитывать восприимчивость к правам инвалидов;

II. поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое понимание их обществом;

III. содействовать признанию навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также их вклада на рабочем месте и на рынке труда;

IV. воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех детей начиная с раннего возраста, уважительного отношения к правам инвалидов;

V. побуждение всех органов массовой информации к такому изображению инвалидов, которое согласуется с целью настоящей Конвенции;

VI. продвижение воспитательно-ознакомительных программ, посвященных инвалидам и их правам.



Статья 9

Доступность

Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

· на здания, дороги, транспорт и другие, внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

· на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.

Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы:

I. разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для населения, вводить их в действие и следить за их соблюдением;

II. обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают объекты и услуги, открытые или предоставляемые для населения, учитывали все аспекты доступности для инвалидов;

III. организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по проблемам доступности, с которыми сталкиваются инвалиды;

IV. оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными азбукой Брайля и в легко читаемой и понятной форме;

V. предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в том числе проводников, чтецов и профессиональных сурдологических переводчиков, для облегчения доступности зданий и других объектов, открытых для населения;

VI. развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержки, обеспечивающие им доступ к информации;

VII. поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет;

VIII. поощрять проектирование, разработку, производство и распространение изначально доступных информационно-коммуникационных технологий и систем, так чтобы доступность этих технологий и систем достигалась при минимальных затратах.



Статья 10

Право на жизнь

Государства-участники вновь подтверждают неотъемлемое право каждого человека на жизнь, и принимаю все необходимые меры для обеспечения его эффективного осуществления инвалидами наравне с другими.



Статья 11

Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации

Государства-участники принимают в соответствии со своими обязательствами по международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право прав человека, все необходимые меры для обеспечения защиты и безопасности инвалидов в ситуациях риска, включая вооруженные конфликты, чрезвычайные гуманитарные ситуации и стихийные бедствия.



Статья 12

Равенство перед законом

1. Государства-участники подтверждают, что каждый инвалид, где бы он ни находился, имеет право на равную правовую защиту.

2. Государства-участники признают, что инвалиды обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах жизни.

3. Государства-участники принимают надлежащие меры для предоставления инвалидам доступа к поддержке, которая им может потребоваться при реализации своей правоспособности.

4 Государства-участники обеспечивают, чтобы все меры, связанные с реализацией правоспособности, предусматривали надлежащие и эффективные гарантии предотвращения злоупотреблений в соответствии с международным правом прав человека. Такие гарантии должны обеспечивать, чтобы меры, связанные с реализацией правоспособности, ориентировались на уважение прав, воли и предпочтений лица, были свободны от конфликта интересов и неуместного влияния, были соразмерны обстоятельствам этого лица и подстроены под них, применялись в течение как можно меньшего срока и регулярно проверялись компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебной инстанцией. Эти гарантии должны быть соразмерны той степени, в которой такие меры затрагивают права и интересы данного лица.

С учетом положений настоящей статьи государства-участники принимают все надлежащие и эффективные меры для обеспечения равных прав инвалидов на владение имуществом и его наследование, на управление собственными финансовыми делами, а также на равный доступ к банковским ссудам, ипотечным кредитам и другим формам финансового кредитования и обеспечивают, чтобы инвалиды не лишались произвольно своего имущества.



Статья 13

Доступ к правосудию

1. Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффективный доступ к правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и соответствующие возрасту коррективы, облегчающие выполнение теми своей эффективной роли прямых и косвенных участников, в том числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая стадию расследования и другие стадии предварительного производства.

2. Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного доступа к правосудию, государства-участники способствуют надлежащему обучению лиц, работающих в сфере отправления правосудия, в том числе в полиции и пенитенциарной системе.



Статья 14

Свобода и личная неприкосновенность

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды наравне с другими:

a) пользовались правом на свободу и личную неприкосновенность;

b) не лишались свободы незаконно или произвольно и чтобы любое лишение свободы соответствовало закону, а наличие инвалидности ни в коем случае не становилось основанием для лишения свободы.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы в том случае, если на основании какой-либо процедуры инвалиды лишаются свободы, им наравне с другими полагались гарантии, согласующиеся с международным правом прав человека, и чтобы обращение с ними соответствовало целям и принципам настоящей Конвенции, включая обеспечение разумного приспособления.



Статья 15

Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам.

2. Государства-участники принимают все эффективные законодательные, административные, судебные или иные меры к тому, чтобы инвалиды наравне с другими не подвергались пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания.



Статья 16

Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства

1. Государства-участники принимают все надлежащие законодательные, административные, социальные, просветительные и иные меры для защиты инвалидов, как дома, так и вне его от всех форм эксплуатации, насилия и надругательства, в том числе от тех их аспектов, которые имеют гендерную подоплеку.

2. Государства-участники принимают также все надлежащие меры для предотвращения всех форм эксплуатации, насилия и надругательства, обеспечивая, в частности, подходящие формы оказания учитывающей возрастно-половую специфику помощи и поддержки инвалидам, их семьям и лицам, осуществляющим уход за инвалидами, в том числе путем ознакомления и просвещения в вопросе о том, как избегать проявлений эксплуатации, насилия и надругательства, определять их и сообщать о них. Государства-участники обеспечивают, чтобы услуги по предоставлению защиты

оказывались с учетом возрастно-половой специфики и фактора инвалидности.

3. Стремясь предотвращать проявление всех форм эксплуатации, насилия и надругательства, государства-участники обеспечивают, чтобы все учреждения и программы, предназначенные для обслуживания инвалидов, находились под эффективным наблюдением со стороны независимых органов.

4. Государства-участники принимают все надлежащие меры содействия физическому, когнитивному и психологическому восстановлению, реабилитации и социальной реинтеграции инвалидов, ставших жертвами любой формы эксплуатации, насилия или надругательства, в том числе путем оказания услуг по происходят в обстановке, способствующей укреплению здоровья, благополучия, самоуважения, достоинства и самостоятельности соответствующего лица, и осуществляются с учетом нужд, обусловленных возрастно-половой спецификой.

5. Государства-участники принимают эффективные законодательство и стратегии, в том числе ориентированные на женщин и детей, для обеспечения того, чтобы случаи эксплуатации, насилия и надругательства в отношении инвалидов выявлялись, расследовались и в надлежащих случаях преследовались.



Статья 17

Защита личной целостности

Каждый инвалид имеет право на уважение его физической и психической целостности наравне с другими.



Статья 18

Свобода передвижения и гражданство

1. Государства-участники признают права инвалидов на свободу передвижения, на свободу выбора местожительства и на гражданство наравне с другими, в том числе путем обеспечения того, чтобы инвалиды:

a) имели право приобретать и изменять гражданство и не лишались своего гражданства произвольно или по причине инвалидности;

b) не лишались, по причине инвалидности, возможности получать документы, подтверждающие их гражданство, или иные удостоверяющие их личность документы, обладать такими документами и пользоваться ими либо использовать соответствующие процедуры, например иммиграционные, которые могут быть необходимы для облегчения осуществления права на свободу передвижения;

c) имели право свободно покидать любую страну, включая свою собственную;

d) не лишались произвольно или по причине инвалидности права въезда в свою страну.

2. Дети-инвалиды регистрируются сразу же после рождения и с момента рождения имеют право на имя и на приобретение гражданства, а также, в наиболее возможной степени, право знать своих родителей и право на их заботу.



Статья 19

Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в 
местное сообщество

Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право всех инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора, и принимают эффективные и надлежащие меры для того, чтобы содействовать полной реализации инвалидами этого права и их полному включению и вовлечению в местное сообщество, в том числе обеспечивая, чтобы:

a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми свое место жительства и то, где и с кем проживать, и не были обязаны проживать в каких-то определенных жилищных условиях;

b) инвалиды имели доступ разного рода оказываемым на дому, по месту жительства и иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая персональную помощь, необходимую для поддержки жизни в местном сообществе и включения в него, а также для недопущения изоляции или сегрегации от местного сообщества;

c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для населения в целом, были в равной степени доступны для инвалидов и отвечали их нуждам.



Статья 20

Индивидуальная мобильность

Государства-участники принимают эффективные меры для обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их самостоятельности, в том числе путем:

a) содействия индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене;

b) облегчения доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, ассистивным технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене;

c) обучения инвалидов и работающих с ними кадров специалистов навыкам мобильности;

d) побуждения предприятий, которые занимаются производством средств, облегчающих мобильность, устройств и ассистивных технологий, к учету всех аспектов мобильности инвалидов.



Статья 21

Свобода выражения мнения и убеждений и доступ 
к информации

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды могли пользоваться правом на свободу выражения мнения и убеждений, включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи наравне с другими, пользуясь по своему выбору всеми формами общения, определяемыми в статье 2 настоящей Конвенции, включая:

a) снабжение инвалидов информацией, предназначенной для широкой публики, в доступных форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы инвалидности, своевременно и без дополнительной платы;

b) принятие и содействие использованию в официальных сношениях: жестовых языков, азбуки Брайля, усиливающих и альтернативных способов общения и всех других доступных способов, методов и форматов общения по выбору инвалидов;

c) активное побуждение частных предприятий, оказывающих услуги широкой публике, в том числе через Интернет, к предоставлению информации и услуг в доступных и пригодных для инвалидов форматах;

d) побуждение средств массовой информации, в том числе предоставляющих информацию через Интернет, к превращению своих услуг в доступные для инвалидов;

e) признание и поощрение использования жестовых языков.



Статья 22

Неприкосновенность частной жизни

Независимо от места жительства или жилищных условий ни один инвалид не должен подвергаться произвольному или незаконному посягательству на неприкосновенность его частной жизни, семьи, жилища или переписки и иных видов общения либо незаконным нападкам на его честь и репутацию. Инвалиды имеют право на защиту закона от таких посягательств или нападок.

Государства-участники охраняют конфиденциальность сведений о личности, состоянии здоровья и реабилитации инвалидов наравне с другими.



Статья 23

Уважение дома и семьи

1. Государства-участники принимают эффективные и надлежащие меры для устранения дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах, касающихся брака, семьи, отцовства, материнства и личных отношений, наравне с другими, стремясь при этом обеспечить, чтобы:

a) признавалось право всех инвалидов, достигших брачного возраста, вступать в брак и создавать семью на основе свободного и полного согласия брачующихся;

b) признавались права инвалидов на свободное и ответственное принятие решений о числе детей и интервалах между их рождением и на доступ к соответствующей возрасту информации и к просвещению в вопросах репродуктивного поведения и планирования семьи, а также предоставлялись средства, позволяющие им осуществлять эти права;

c) инвалиды, включая детей, наравне с другими сохраняли свою фертильность.

2. Государства-участники обеспечивают права и обязанности инвалидов в отношении опекунства, попечительства, опеки, усыновления детей или аналогичных институтов, когда данные понятия присутствуют в национальном законодательстве; во всех случаях первостепенное значение имеют высшие интересы ребенка.

Государства-участники оказывают инвалидам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели равные права в отношении семейной жизни. Для реализации этих прав и недопущения сокрытия детей-инвалидов, их оставления, уклонения от ухода за ними и их сегрегации государства-участники обязуются с самого начала снабжать детей-инвалидов и их семьи всесторонней информацией, услугами и поддержкой.

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями против их воли, за исключением случаев, когда поднадзорные суду компетентные органы в соответствии с применимыми законами и процедурами определяют, что такое разлучение необходимо в высших интересах ребенка. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может быть разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка, либо одного или обоих родителей.

5. Государства-участники обязуются в случае, когда ближайшие родственники не в состоянии обеспечить уход за ребенком-инвалидом, прилагать все усилия к тому, чтобы организовать альтернативный уход за счет привлечения более дальних родственников, а при отсутствии такой возможности — за счет создания семейных условий для проживания ребенка в местном сообществе.




Статья 24

Образование

1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом:

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого многообразия;

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и физических способностей в самом полном объеме;

с) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного общества.

2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы:

а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего образования, а дети-инвалиды — из системы бесплатного и обязательного начального образования или среднего образования;

b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания;

c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности;

d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для облегчения их эффективного обучения;

e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и социальному развитию, сообразно с целью полной охваченности принимались эффективные меры по организации, индивидуализированной поддержки.

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать жизненные и социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное участие в процессе образования и в качестве членов местного сообщества. Государства-участники принимают в этом направлении надлежащие меры, в том числе:

а) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и альтернативных методов, способ форматов общения, а также навыков ориентации и мобильности и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставничеству;

b) содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности глухих;

с) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые являются слепыми, глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью наиболее подходящих для индивида языков и методов и способов общения и в обстановке, которая максимальным образом способствует освоению знаний и социальному развитию.

Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государства-участники принимают надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-инвалидов, владеющих жестовым языком или азбукой Брайля, и для обучения специалистов и персонала, работающих на всех уровнях системы образования. Такое обучение охватывает просвещение в вопросах инвалидности и использование подходящих усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных методик и материалов для оказания поддержки инвалидам.

Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. С этой целью государства-участники обеспечивают, чтобы для инвалидов обеспечивалось разумное приспособление.






Статья 25

Здоровье

Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности. Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, учитывающим гендерную специфику, в том числе к реабилитации по состоянию здоровья. В частности, государства-участники:

a) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уровень бесплатных или недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и другим лицам, в том числе в области сексуального и репродуктивного здоровья и по линии предлагаемых населению государственных программ здравоохранения;

b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, которые необходимы инвалидам непосредственно по причине их инвалидности, включая раннюю диагностику, а в подходящих случаях — коррекцию и услуги, призванные свести к минимуму и предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности, в том числе среди детей и пожилых;

c) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как можно ближе к местам непосредственного проживания этих людей, в том числе в сельских районах;

d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли инвалидам услуги того же качества, что и другим лицам, в том числе на основе свободного и информированного согласия посредством, среди прочего, повышения осведомленности о правах человека, достоинстве, самостоятельности и нуждах инвалидов за счет обучения и принятия этических стандартов для государственного и частного здравоохранения;

e) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при предоставлении медицинского страхования и страхования жизни, если последнее разрешено национальным правом, и предусматривают, что оно предоставляется на справедливой и разумной основе;

f) не допускают дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой области либо получении пищи или жидкостей по причине инвалидности.



Статья 26

Абилитация и реабилитация

1 Государства-участники принимают, в том числе при поддержке со стороны других инвалидов, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все аспекты жизни. С этой целью государства-участники организуют, укрепляют и расширяют комплексные абилитационные и реабилитационные услуги и программы, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и социального обслуживания, таким образом, чтобы эти услуги и программы:

а) начинали реализовываться, как можно раньше и были основаны на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон индивида;

b) способствовали вовлечению и включению в местное сообщество и во все аспекты жизни общества, имели добровольный характер и были доступны для инвалидов как можно ближе к местам их непосредственного проживания, в том числе в сельских районах.

2. Государства-участники поощряют развитие начального и последующего обучения специалистов и персонала, работающих в сфере абилитационных и реабилитационных услуг.

3. Государства-участники поощряют наличие, знание и использование относящихся к абилитации и реабилитации ассистивных устройств и технологий, предназначенных для инвалидов.

Статья 27

Труд и занятость

1. Государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с другими; оно включает право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился, в условиях, когда рынок труда и производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов.

Государства-участники обеспечивают и поощряют реализацию права на труд, в том числе теми лицами, которые получают инвалидность во время трудовой деятельности, путем принятия, в том числе в законодательном порядке, надлежащих мер, направленных, в частности, на следующее:

а) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении всех вопросов, касающихся всех форм занятости, включая условия приема на работу, найма и занятости, сохранения работы, продвижения по службе и безопасных и здоровых условий труда;

b) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благоприятные условия труда, включая равные возможности и равное вознаграждение за труд равной ценности, безопасные и здоровые условия труда, включая защиту от домогательств, и удовлетворение жалоб;

c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые и профсоюзные права наравне с другими;

d) наделение инвалидов возможностью эффективного доступа к общим программам технической и профессиональной ориентации, службам трудоустройства и профессиональному и непрерывному обучению;

e) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства инвалидов и их продвижения по службе, а также оказание помощи в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы;

f) расширение возможностей для индивидуальной трудовой деятельности, предпринимательства, развития кооперативов и организации собственного дела;

g)наем инвалидов в государственном секторе;

h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью надлежащих стратегий и мер, которые могут включать программы позитивных действий, стимулы и другие меры;

i) обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего места;

j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях открытого рынка труда;

k) поощрение программ профессиональной и квалификационной реабилитации, сохранения рабочих мест и возвращения на работу для инвалидов.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды не содержались в рабстве или в подневольном состоянии и были защищены наравне с другими от принудительного или обязательного труда.



Статья 28

Достаточный жизненный уровень и социальная защита

1. Государства-участники признают право инвалидов на достаточный жизненный уровень для них самих и их семей, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого права без дискриминации по признаку инвалидности.

2. Государства-участники признают право инвалидов на социальную защиту и на пользование этим правом без дискриминации по признаку инвалидности и принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого права, включая меры:

а) по обеспечению инвалидам равного доступа к получению чистой воды и по обеспечению доступа к надлежащим и недорогим услугам, устройствам и другой помощи для удовлетворения нужд, связанных с инвалидностью;

b) по обеспечению инвалидам, в частности женщинам, девочкам и пожилым лицам с инвалидностью, доступа к программам социальной защиты и программам сокращения масштабов нищеты;

c) по обеспечению инвалидам и их семьям, живущим в условиях нищеты, доступа к помощи со стороны государства с целью покрытия связанных с инвалидностью расходов, включая надлежащее обучение, консультирование, финансовую помощь и временный патронажный уход;

d) по обеспечению инвалидам доступа к программам государственного жилья;

по обеспечению инвалидам доступа к пенсионным пособиям и программам.



Статья 29

Участие в политической и общественной жизни

Государства-участники гарантируют инвалидам политические права и возможность пользоваться ими наравне с другими и обязуются:

а) обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне участвовать, прямо или через свободно выбранных представителей, в политической и общественной жизни наравне с другими, в том числе имели право и возможность голосовать и быть избранными, в частности посредством:

I. обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и материалы для голосования были подходящими, доступными и легкими для понимания и использования;

II. защиты права инвалидов на участие в тайном голосовании на выборах и публичных референдумах без запугивания и на выдвижение своих кандидатур для выборов, на фактическое занятие должностей и выполнение всех публичных функций на всех уровнях государственной власти — при содействии использованию ассистивных и новых технологий, где это уместно;

III. гарантирования свободного волеизъявления инвалидов как избирателей и с этой целью — удовлетворения, когда это необходимо, их просьб об оказании им каким-либо лицом по их выбору помощи с голосованием;

b) активно способствовать созданию обстановки, в которой инвалиды могли бы эффективно и всесторонне участвовать в управлении государственными делами без дискриминации и наравне с другими, и поощрять их участие в государственных делах, включая:

I. участие в неправительственных организациях и объединениях, работа которых связана с государственной и политической жизнью страны, в том числе в деятельности политических партий и руководстве ими;

II. создание организаций инвалидов и вступление в них с тем, чтобы представлять инвалидов на международном, национальном, региональном и местном уровнях.



Статья 30

Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятия спортом

1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды:

а) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах;

b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим культурным мероприятиям в доступных форматах;

с) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость.

2. Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал — не только для своего блага, но и ради обогащения всего общества.

3. Государства-участники предпринимают в соответствии с международным правом все надлежащие шаги для обеспечения того, чтобы законы о защите прав интеллектуальной собственности не становились неоправданным или дискриминационным барьером для доступа инвалидов к произведениям культуры.

4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их особой культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих.

5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-участники принимают надлежащие меры:

а) для поощрения и пропаганды как можно более полного участия инвалидов в общепрофильных спортивных мероприятиях на всех уровнях;

b) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возможность организовывать спортивные и досуговые мероприятия специально для инвалидов, развивать их и участвовать в них, и для содействия в этой связи тому, чтобы им наравне с другими предоставлялись надлежащие обучение, подготовка и ресурсы;

с) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, рекреационным и туристическим объектам;

d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими детьми доступ к участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы;

e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто занимается организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий.



Статья 31

Статистика и сбор данных

1. Государства-участники обязуются производить сбор надлежащей информации, включая статистические и исследовательские данные, позволяющей им разрабатывать и осуществлять стратегии в целях выполнения настоящей Конвенции. В процессе сбора и хранения этой информации надлежит:

а) соблюдать юридически установленные гарантии, включая законодательство о защите данных, чтобы обеспечить конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни инвалидов;

b) соблюдать международные признанные нормы, касающиеся защиты прав человека и основных свобод, а также этические принципы при сборе и использовании статистических данных.

2. Собранная в соответствии с настоящей статьей информация дезагрегируется соответствующим образом и используется для содействия оценке того, как государства-участники выполняют свои обязательства по настоящей Конвенции, а также для выявления и устранения барьеров, с которыми инвалиды сталкиваются при осуществлении своих прав.

3. Государства-участники берут на себя ответственность за распространение этих статистических данных и обеспечивают их доступность для инвалидов и других лиц.



Статья 32

Международное сотрудничество

1. Государства-участники признают важность международного сотрудничества и его поощрения в поддержку национальных усилий по реализации целей и задач настоящей Конвенции и принимают в этой связи надлежащие и эффективные меры по межгосударственной линии, а где это уместно — в партнерстве с соответствующими международными и региональными организациями и гражданским обществом, в частности организациями инвалидов. Такие меры могли бы, в частности, включать:

a) обеспечение того, чтобы международное сотрудничество, в том числе международные программы развития, охватывающие инвалидов и были доступны для них;

b) облегчение и поддержку укрепления имеющихся возможностей, в том числе путем взаимного обмена информацией, опытом, программами и передовыми наработками;

c) содействие сотрудничеству в области исследований и доступа к научно-техническим знаниям;

d) предоставление, где это уместно, технико-экономической помощи, в том числе путем облегчения доступ к доступным и ассистивным технологиям и путем взаимного обмена ими, а также посредством передачи технологий.

2. Положения настоящей статьи не затрагивают обязанностей каждого государства-участника по выполнению своих обязательств согласно настоящей Конвенции.



Статья 33

Национальное осуществление и мониторинг

1. Государства-участники в соответствии со своим организационным устройством назначают в правительстве одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, связанные с осуществлением настоящей Конвенции, и должным образом изучают возможность учреждения или назначения в правительстве координационного механизма для содействия соответствующей работе в различных секторах и на различных уровнях.

2. Государства-участники в соответствии со своим правовым и административным устройством поддерживают, укрепляют, назначают или учреждают у себя структуру, включающую, где это уместно, один или несколько независимых механизмов, для поощрения, защиты и мониторинга за осуществлением настоящей Конвенции. При назначении или учреждении такого механизма государства-участники принимают во внимание принципы, касающиеся статуса и функционирования национальных учреждений, занимающихся защитой и поощрением прав человека.

3. Гражданское общество, в частности инвалиды и представляющие их организации, в полном объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участвуют в нем.







Статья 34

Комитет по правам инвалидов

1. Учреждается Комитет по правам инвалидов (именуемый далее «Комитет»), который выполняет функции, предусматриваемые ниже.

2. В момент вступления настоящей Конвенции в силу Комитет состоит из двенадцати экспертов. После еще шестидесяти ратификаций Конвенции или присоединений к ней членский состав Комитета увеличивается на шесть человек, достигая максимума — восемнадцати членов.

3. Члены Комитета выступают в личном качестве и обладают высокими моральными качествами и признанной компетентностью и опытом в области, охватываемой настоящей Конвенцией. При выдвижении своих кандидатов государствам-участникам предлагается должным образом учитывать положение, сформулированное в пункте 3 статьи 4 настоящей Конвенции.

4. Члены Комитета избираются государствами-участниками, причем уделяется внимание справедливому географическому распределению, представительству различных форм цивилизации и основных правовых систем, сбалансированной представленности полов и участию экспертов-инвалидов.

5. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка кандидатов, выдвинутых государствами-участниками из числа своих граждан, на заседаниях Конференции государств-участников. На этих заседаниях, на которых две трети государств-участников составляют кворум, избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании представителей государств-участников.

6. Первоначальные выборы проводятся не позднее, чем за четыре месяца до даты каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с письмом, предлагая им представить кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом кандидатов с указанием выдвинувших их государств-участников и направляет его государствам — участникам настоящей Конвенции.

7. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переизбранными только один раз. Однако срок полномочий шести из членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих шести членов определяются по жребию председательствующим на заседании, о котором говорится в пункте 5 настоящей статьи.

8. Избрание шести дополнительных членов Комитета приурочивается к обычным выборам, регулируемым соответствующими положениями настоящей статьи.

9. Если какой-либо член Комитета умирает или уходит в +отставку, либо объявляет, что не в состоянии более выполнять свои обязанности по какой-либо иной причине, государство-участник, выдвинувшее кандидатуру этого члена, на оставшийся срок полномочий назначает другого эксперта, обладающего квалификацией и отвечающего требованиям, которые предусмотрены в соответствующих положениях настоящей статьи.

10. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет необходимый персонал и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в соответствии с настоящей Конвенцией и созывает его первое совещание.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Ассамблеей с учетом важности обязанностей Комитета.

13. Члены Комитета имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты экспертов в командировках по делам Организации Объединенных Наций, закрепленные в соответствующих разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций.

Статья 35

Доклады государств-участников

1. Каждое государство-участник представляет Комитету через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций всеобъемлющий доклад о мерах, принятых для осуществления им своих обязательств по настоящей Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этом отношении, в течение двух лет после вступления настоящей Конвенции в силу для соответствующего государства-участника.

2. Затем государства участники представляют последующие доклады не реже чем раз в четыре года, а также тогда, когда об этом просит Комитет.

3. Комитет устанавливает руководящие принципы, определяющие содержание докладов.

4. Государству-участнику, которое представило Комитету всеобъемлющий первоначальный доклад, нет необходимости повторять в своих последующих докладах ранее представленную информацию. Государствам-участникам предлагается подумать над тем, чтобы делать подготовку докладов Комитету открытым и транспарентным процессом, и должным образом учитывать положение, сформулированное в пункте 3 статьи 4 настоящей Конвенции.

5. В докладах могут указываться факторы и трудности, влияющие на степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции.



Статья 36

Рассмотрение докладов

1. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который выносит по нему предложения и общие рекомендации, представляющиеся ему уместными, и направляет их соответствующему государству-участнику. Государство-участник может в порядке ответа направить Комитету любую информацию по своему выбору. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную информацию, имеющую отношение к осуществлению настоящей Конвенции.

2. Когда государство-участник существенно запаздывает с представлением доклада, Комитет может уведомить соответствующее государство-участник о том, что, если в течение трех месяцев после этого уведомления соответствующий доклад представлен не будет, вопрос об осуществлении настоящей Конвенции в этом государстве-участнике потребуется рассмотреть на основе достоверной информации, имеющейся в распоряжении Комитета. Комитет предлагает соответствующему государству-участнику принять участие в таком рассмотрении. Если государство-участник в порядке ответа представит соответствующий доклад, применяются положения пункта 1 настоящей статьи.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет доклады в распоряжение всех государств-участников.

4. Государства-участники обеспечивают широкий доступ к своим докладам для общественности у себя в стране и облегчают ознакомление с предложениями и общими рекомендациями, относящимися к этим докладам.

5. Когда Комитет считает это уместным, он направляет доклады государств-участников специализированным учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций, а также другим компетентным органам, чтобы те обратили внимание на высказываемую там просьбу о технической консультации или помощи либо содержащееся там указание на необходимость в последних, вместе с замечаниями и рекомендациями Комитета (если таковые имеются) по поводу этих просьб или указаний.







Статья 37

Сотрудничество между государствами-участниками 

и Комитетом

1. Каждое государство-участник сотрудничает с Комитетом и оказывает его членам содействие в выполнении ими своего мандата.

2. В своих отношениях с государствами-участниками Комитет должным образом учитывает пути и средства наращивания национальных возможностей по осуществлению настоящей Конвенции, в том числе с помощью международного сотрудничества.



Статья 38

Отношения Комитета с другими органами

Для содействия эффективному осуществлению настоящей Конвенции и поощрения международного сотрудничества в охватываемой ею области:

а) специализированные учреждения и другие органы Организации Объединенных Наций имеют право быть представленными при рассмотрении вопроса об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые подпадают под их мандат. Когда Комитет считает это уместным, он может предлагать специализированным учреждениям и другим компетентным органам дать экспертное заключение относительно осуществления Конвенции в областях, подпадающих под их соответствующие мандаты. Комитет может предлагать специализированным учреждениям и другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, относящихся к сфере их деятельности;

b) при выполнении своего мандата Комитет консультируется, когда это уместно, с другими соответствующими органами, учрежденными в силу международных договоров по правам человека, на предмет того, чтобы обеспечивать согласованность в их соответствующих руководящих принципах представления докладов, а также в выносимых ими предложениях и общих рекомендациях и избегать дублирования и параллелизма при осуществлении ими своих функций.



Статья 39

Доклад Комитета

Комитет раз в два года представляет Генеральной Ассамблее и Экономическому и Социальному Совету доклад о своей деятельности и может выносить предложения и общие рекомендации, основанные на рассмотрении полученных от государств-участников докладов и информации. Такие предложения и общие рекомендации включаются в доклад Комитета вместе с комментариями (если таковые имеются) государств-участников.



Статья 40

Конференция государств-участников

1. Государства-участники регулярно собираются на Конференцию государств-участников для рассмотрения любого вопроса, касающегося осуществления настоящей Конвенции.

2. Не позднее чем через шесть месяцев после вступления настоящей Конвенции в силу Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию государств-участников. Последующие совещания созываются Генеральным секретарем раз в два года или по решению Конференции государств-участников.



Статья 41

Депозитарий

Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.



Статья 42

Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами и организациями региональной интеграции в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 30 марта 2007 года.

Статья 43

Согласие на обязательность

Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами и официальному подтверждению подписавшими ее организациями региональной интеграции. Она открыта для присоединения к ней любого государства или организации региональной интеграции, не подписавших настоящую Конвенцию.



Статья 44

Организации региональной интеграции

1. «Организация региональной интеграции» означает созданную суверенными государствами определенного региона организацию, которой ее государства-члены передали компетенцию в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такие организации указывают в своих документах об официальном подтверждении присоединении объем своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Впоследствии они информируют депозитария о любых существенных изменениях в объеме их компетенции.

2. Ссылки в настоящей Конвенции на «государства-участники» относятся к таким организациям в пределах их компетенции.

3. Для целей пункта 1 статьи 45 и пунктов 2 и 3 статьи 47 настоящей Конвенции ни один документ, сданный на хранение организацией региональной интеграции, не засчитывается.

4. В вопросах, относящихся к их компетенции, организации региональной интеграции могут осуществлять свое право голоса на Конференции государств-участников с числом голосов, равным числу их государств-членов, которые являются участниками настоящей Конвенции. Такая организация не осуществляет своего права голоса, если свое право осуществляет какое-либо из ее государств-членов, и наоборот.











Статья 45

Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства или организации региональной интеграции, ратифицирующих настоящую Конвенцию, официально подтверждающих ее или присоединяющихся к ней после сдачи на хранение двадцатого такого документа, Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи ими на хранение своего такого документа.



Статья 46

Оговорки

1. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоящей Конвенции, не допускаются.

2. Оговорки могут быть в любое время сняты.



Статья 47

Поправки

1. Любое государство-участник может предложить поправку к настоящей Конвенции и представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь сообщает, любые предложены поправки государствам-участникам, прося уведомить его, выступают ли они за проведение конференции государств-участников для рассмотрения этих предложений и принятия по ним решений. В случае если в течение четырех месяцев с даты такого сообщения не менее трети государств-участников выступит за проведение такой конференции, Генеральный секретарь созывает конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, одобренная большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании государств-участников, направляется Генеральным секретарем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций для утверждения, а затем всем государствам-участникам для принятия.

2. Поправка, одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день после того, как число сданных на хранение документов о принятии достигнет двух третей от числа государств-участников на дату одобрения этой поправки. Впоследствии поправка вступает в силу для любого государства-участника на тридцатый день после сдачи им на хранение своего документа о принятии. Поправка является обязательной только для тех государств-участников, которые ее приняли.

3. Если Конференция государств-участников примет консенсусом соответствующее решение, одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи поправка, которая относится исключительно к статьям 34, 38, 39 и 40, вступает в силу для всех государств-участников на тридцатый день после того, как число сданных на хранение документов о принятии достигнет двух третей числа от государств-участников на дату одобрения этой поправки.



Статья 48

Денонсация

Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию посредством письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через год после даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.



Статья 49

Доступный формат

Должно быть обеспечено наличие текста настоящей Конвенции в доступных форматах.



Статья 50

Аутентичные тексты

Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равноаутентичными. В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.



Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов Принят резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года

Государства–участники настоящего Протокола согласились о нижеследующем:



Статья 1

1. Государство — участник настоящего Протокола («государство-участник») признает компетенцию Комитета по правам инвалидов («Комитет») принимать и рассматривать сообщения от находящихся под его юрисдикцией лиц или групп лиц, которые заявляют, что являются жертвами нарушения этим государством-участником положений Конвенции, или от их имени.

2. Сообщение не принимается Комитетом, если оно касается государства — участника Конвенции, которое не является участником настоящего Протокола.



Статья 2

Комитет считает сообщение неприемлемым, когда:

a) сообщение является анонимным;

b) сообщение представляет собой злоупотребление правом на подачу таких сообщений или несовместимо с положениями Конвенции;

c) тот же вопрос уже рассматривался Комитетом либо был рассмотрен или рассматривается в рамках другой процедуры международного разбирательства или урегулирования;

d) исчерпаны не все имеющиеся внутренние средства защиты. Это правило не применяется, когда применение средств защиты неоправданно затягивается или вряд ли принесет действенный эффект;

e) оно является явно необоснованным или недостаточно аргументированным либо;

f) факты, являющиеся предметом сообщения, имели место до вступления настоящего Протокола в силу для соответствующего государства-участника, если только эти факты не продолжались и после упомянутой даты.



Статья 3

С учетом положений статьи 2 настоящего Протокола Комитет в конфиденциальном порядке доводит любые представленные ему сообщения до сведения государства-участника. В шестимесячный срок уведомленное государство представляет Комитету письменные объяснения или заявления с уточнением вопроса или средства защиты (если таковое имеется), которое, возможно, было применено этим государством.



Статья 4

1. В любой момент между получением сообщения и вынесением определения по существу Комитет может направить соответствующему государству-участнику для безотлагательного рассмотрения просьбу о принятии этим государством-участником таких временных мер, которые могут быть необходимы для того, чтобы избежать причинения возможного непоправимого вреда жертве или жертвам предполагаемого нарушения.

2. Когда Комитет осуществляет свое дискреционное право в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, это не означает, что он принял решение в отношении приемлемости им по существу сообщения.



Статья 5

При рассмотрении сообщений в соответствии с настоящим Протоколом Комитет проводит закрытые заседания. После изучения сообщения Комитет направляет свои предложения и рекомендации (если таковые имеются) соответствующему государству-участнику и заявителю.






Статья 6

1. Если Комитет получает достоверную информацию, указывающую на серьезные или систематические нарушения государством-участником прав, закрепленных в Конвенции, он предлагает этому государству-участнику сотрудничать в изучении этой информации и с этой целью представить замечания по поводу соответствующей информации.

2. С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены соответствующим государством-участником, а также любой другой имеющейся у него достоверной информации Комитет может поручить одному или нескольким своим членам провести расследование и срочно представить доклад Комитету. В тех случаях, когда это оправдано, и с согласия государства-участника расследование может включать посещение его территории.

3. После изучения результатов такого расследования Комитет препровождает эти результаты соответствующему государству-участнику вместе с любыми комментариями и рекомендациями.

4. В течение шести месяцев с момента получения результатов, комментариев и рекомендаций, препровожденных Комитетом, государство-участник представляет ему свои замечания.

5. Такое расследование проводится в конфиденциальном порядке, и на всех этапах процесса предполагается обращение к государству-участнику за сотрудничеством.



Статья 7

1. Комитет может предложить соответствующему государству-участнику включить в свой доклад, предусмотренный статьей 35 Конвенции, сведения о любых мерах, принятых в порядке отклика на расследование, проведенное согласно статье 6 настоящего Протокола.

2. При необходимости Комитет может по истечении шестимесячного срока, о котором говорится в пункте 4 статьи 6, предложить соответствующему государству-участнику информировать его о мерах, принятых в порядке отклика на такое расследование.



Статья 8

Каждое государство-участник может в момент подписания настоящего Протокола, его ратификации или присоединения к нему заявить, что не признает компетенцию Комитета, предусмотренную в статьях 6 и 7.



Статья 9

Депозитарием настоящего Протокола является Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.



Статья 10

Настоящий Протокол открыт для подписания подписавшими Конвенцию государствами и организациями региональной интеграции в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 30 марта 2007 года.



Статья 11

Настоящий Протокол подлежит ратификации подписавшими его государствами, которые ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней. Он подлежит официальному подтверждению подписавшими его организациями региональной интеграции, которые официально подтвердили Конвенцию или присоединились ней. Он открыт для присоединения к нему любого государства или организации региональной интеграции, которые ратифицировали Конвенцию, официально подтвердили ее или присоединились к ней и которые не подписали настоящий Протокол.



Статья 12

1. «Организация региональной интеграции» означает созданную суверенными государствами определенного региона организацию, которой ее государства члены передали компетенцию в отношении вопросов, регулируемых Конвенцией и настоящим Протоколом. Такие организации указывают в своих документах об официальном подтверждении или присоединении объем своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых Конвенцией и настоящим Протоколом. В последствие они информируют депозитария о любых существенных изменениях в объеме их компетенции.

2. Ссылки в настоящем Протоколе на «государства-участники» относятся к таким организациям в пределах их компетенции.

3. Для целей пункта 1 статьи 13 и пункта 2 статьи 15 настоящего Протокола ни один документ, сданный на хранение организацией региональной интеграции, не засчитывается.

4. В вопросах, относящихся к их компетенции, организации региональной интеграции могут осуществлять свое право голоса на совещании государств-участников с числом голосов, равным числу их государств-членов, которые являются участниками настоящего Протокола. Такая организация не осуществляет своего права голоса, если свое право осуществляет какое-либо из ее государств-членов, и наоборот.



Статья 13

1. При условии вступления в силу Конвенции настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства или организации региональной интеграции, ратифицирующих настоящий Протокол, официально подтверждающих его или присоединяющихся к нему после сдачи на хранение десятого такого документа, Протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи ими на хранение своего такого документа.



Статья 14

1. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоящего Протокола, не допускаются.

2. Оговорки могут быть в любое время сняты.

Статья 15

Любое государство-участник может предложить поправку к настоящему Протоколу и представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь сообщает любые предложенные поправки государствам-участникам, прося уведомить его, выступают ли они за проведение совещания государств-участников для рассмотрения этих предложений и принятия по ним решений. В случае если в течение четырех месяцев, от даты сообщения не менее трети государств-участников выступит за проведение такого совещания, Генеральный секретарь созывает совещание под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, одобренная большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании государств-участников, направляется Генеральным секретарем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций для утверждения, а затем всем государствам-участникам для принятия.

Поправка, одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день после того, как число сданных на хранение документов о принятии достигнет двух третей от числа государств-участников на дату одобрения этой поправки. Впоследствии поправка вступает в силу.

Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов для любого государства-участника на тридцатый день после сдачи им на хранение своего документа о принятии. Поправка является обязательной только для тех государств-участников, которые ее приняли.



Статья 16

Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол посредством письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через год после даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.



Статья 17

Должно быть обеспечено наличие текста настоящего Протокола в доступных форматах.



Статья 18

Тексты настоящего Протокола на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равноаутентичными.



В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящий Протокол.

__________________________________________________

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные экземпляры настоящей Конвенции всем государствам, о которых говорится в статье 38.




КОНВЕНЦИЯ ООН «О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ» 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ



Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., вступила в действие 3 мая 2008 г. В Конвенции недвусмысленно заявляется, что не медицинские проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, являются причиной инвалидности, а то состояние развития общества, которое своими барьерами препятствует реализации прав и свобод людей с нарушениями здоровья. При ратификации «Конвенции о правах инвалидов» Таджикистану придётся внести серьёзные изменения в законодательство и практическую политику в отношении инвалидов. Но фактически речь идёт об изменениях в общественных настроениях. От милосердия и благотворительности надо переходить к равноправному партнёрству с инвалидами, их семьями и представляющими их общественными организациями. Первоочередное значение для реализации инвалидами своих конституционных прав на образование и труд в Таджикистане, имеет формирование беспрепятственного доступа, к объектам социальной и иных инфраструктур на основе идеологии «универсального дизайна», закрепленного в Конвенции о правах инвалидов. Фундаментальный принцип «образование для всех» состоит в том, что каждый человек должен иметь возможность учиться.

Основополагающий принцип инклюзивного образования – все люди должны иметь возможность учиться вместе, независимо о каких либо трудностей, имеющихся на этом пути. Или различий в способности к обучению, которые они могут иметь. Адресатами инклюзивного образования являются люди с потребностями в особом обучении, и инвалиды – лишь одни из них.

Для инвалидов образование играет сегодня более важную роль, чем для «здоровых» людей, так как это один из способов уменьшения общественной изоляции и экономической зависимости.

Обладая данным ресурсом и реализуя его на практике, лица с инвалидностью способны повысить не только своей материальный уровень, но и свои мотивации, направленные на повышение личностного статуса, на полноценное включение в жизнь общества.

Конвенция не определяет конкретных форм образования инвалидов и не устанавливает определенных сроков внедрения «инклюзии» в системы образования стран- участников.

Очевидно, что формирование такой важнейшей сферы как образование зависит от традиций и уровня развития каждой конкретной страны.

Именно поэтому Конвенция определяет лишь общие направления и принципы совершенствования образования стран- участников.

В Таджикистане нет запрета на обучение инвалидов в общеобразовательных школах и учреждениях.

Законодательно закрепленные разнообразные формы получения образования инвалидами. Но отсутствуют требования и механизмы реализации права на образование инвалидов в общей школе. Специальные школы являются по сути сегрегационными и не отвечают требованиям инклюзии. Таким образом, действующая сегодня система образования инвалидов Республике Таджикистан не соответствует требованиям инклюзии и, в частности, принципам Конвенции ООН о правах инвалидов.

Это значит, что для ускорения внедрения необходимо создавать условия для полноценного обучения детей – инвалидов в обычных школах, включая:

· подготовку специалистов;

· создание апробированных методик, обеспечивающих совместное обучение детей;

· создание надлежащих материально- технических условий.

Очевидно также, что нельзя в процессе внедрения инклюзивных форм образования «гнаться» за количеством, а необходимо качественно отрабатывать различные модели совместного обучения детей и распространять, наиболее, эффективные в общеобразовательных школах с учетом региональных особенностей. Переход к инклюзивному образованию является сложным и многоэтапным процессом. Нельзя ускорить этот процесс путем ликвидации коррекционных школ и их объединением с общеобразовательными школами. Для введения инклюзии также недостаточно наличия только самих школ и дошкольных учреждений, пусть даже полностью оборудованных, доступных и с обученным персоналом. Необходимо подготовить позитивное общественное мнение всех родителей о совместном обучении детей. Наряду с условиями, должна быть приспособлена к потребностям инвалидов городская среда (включая транспорт). Важным является также адекватная поддержка семей с детьми – инвалидами. Только при таком системном подходе можно ожидать реального существенного сокращения количества детей, обучающихся в специализированных образовательных учреждениях, и увеличения темпов развития инклюзивных школ. Что необходимо? Для внедрения и развития инклюзивного образования в Таджикистане необходимо, прежде всего, законодательно закрепить инклюзивное образование в качестве основной формы и выработать план первоочередных мероприятий и стратегию по внедрению инклюзивного образования в Таджикистане. В план стратегию необходимо включить следующее:

· создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях;

· подготовку специалистов и методик совместного образования детей- инвалидов в массовой школе;

· разработку и апробирование модели инклюзивного образования в нескольких регионах Таджикистана, включая сельские школы;

· предусмотреть меры по распространению эффективных моделей инклюзивного образования в массовых школах;

· обеспечить выделение необходимых ресурсов для разработки, апробирования и внедрения моделей инклюзивного образования;

· осуществлять постоянный мониторинг международного опыта инклюзивного образования и его анализ для последующего использования в Таджикистане;

· предусмотреть меры и формы поддержки семей с детьми – инвалидами;

· осуществлять на телевидении, радио, и в иных СМИ постоянное разъяснение сути инклюзивного образования с целью формирования позитивного отношения к нему граждан.



Мировая практика инклюзивного образования

Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает "включенность". Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся (включая людей с ограниченным здоровьем) в полном объеме участвовать в жизни коллектива в детском саду, в школе, в институте.

К сожалению, в Таджикистане понятия "инклюзия" и "инклюзивное образование" не знакомы широкому кругу общественности. Хотя в развитых странах эти термины не только известны, но и закреплены законодательно, а самообразование поддерживается многими международными организациями (например, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ).

Несовершенство государственной системы образования, пробелы в системе социальной поддержки, архитектурная недоступность школ, "особое" отношение к детям-с особыми потребностями - перечисленные проблемы не позволяют таким детям чувствовать себя полноценными гражданами нашего государства. В том числе, в вопросах необходимого и доступного образования за рубежом, начиная с 1970-х гг., ведется разработка и внедрение пакета нормативных актов, способствующих расширению образовательных возможностей инвалидов. В современной образовательной политике США и Европы получили развитие несколько подходов, в том числе: расширение доступа к образованию (widening participation), мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration), инклюзия, т.е. включение (inclusion). Мэйнстриминг предполагает, что ученики-инвалиды общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах. Интеграция означает приведение потребностей детей с психическими и физическими нарушениями в соответствие с системой образования, остающейся в целом неизменной, не приспособленной для них. Включение, или инклюзия реформирование школ и перепланировка учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех детей без исключения.

В 1990-х гг. в США и странах Европы вышел ряд публикаций, посвященных проблеме самоорганизации родителей детей-инвалидов, общественной активности взрослых инвалидов и защитников их прав, способствовавшие популяризации идей инклюзивного образования.

Исследования экономической эффективности инклюзивного образования, проведенные в 1980 – 1990-х гг. и демонстрируют преимущества интегрированного образования в терминах выгоды, пользы, достижений.

На сегодняшний день в большинстве западных стран сложился определенный консенсус относительно важности интеграции детей-инвалидов. Государственные, муниципальные и школы получают бюджетное финансирование на детей с особыми потребностями, и, соответственно, заинтересованы в увеличении числа учащихся, официально зарегистрированных как инвалиды.



Образование людей с ограниченными 
возможностями здоровья в США

В Соединенных Штатах Америки школьники учатся и используют полученные знания по-разному. Тем не менее, цель образования заключается в достижении всеми учащимися определенного общественного статуса и утверждении своей социальной значимости. Инклюзия - это попытка придать уверенность в своих силах учащимся с ограниченными возможностями здоровья, тем самым, мотивируя их пойти учиться в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей и достижении успехов в школе.

Инклюзия помогает претворять в жизнь подобные устремления не только детям с особенностями в развитии, но и детям, которые, так или иначе, отличаются от большинства. Это дети, которые говорят на другом языке, которые принадлежат иным культурам, отличающимся друг от друга стилем жизни, дети, имеющие разные интересы и способности к обучению. Для таких детей необходимы различные модификации и варианты в способах подачи информации преподавателями.

Последняя редакция федерального закона США «Об образовании людей с ограниченными возможностями здоровья» поддерживает практику инклюзии. Новый закон об образовании ратует за включение детей с ограниченными возможностями в образовательную среду, за прохождение ими общеобразовательной программы. Он поощряет преподавателей и специалистов разных профилей работать вместе на благо учащихся с особенностями развития. Заключение консультативной комиссии, которое прилагалось к новому закону при передаче в Конгресс США, главной целью и задаче законодателей является: инклюзия есть «принятие каждого ребенка и гибкость в подходах к обучению» [9].



Мифы об инклюзивных школах

Первый миф: Инклюзия - это красивое название системы, при которой все ученики свалены "в одну кучу"

Инклюзия - это не просто проект "из доброй воли". Инклюзия - это подход и философия, которая предполагает, что все ученики (и с инвалидностью, и без инвалидности) получают больше возможностей и в плане социальном, и в плане учебы. Инклюзия - это не значит просто собрать всех детей "в кучу", а наоборот, она способствует тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя принятым, чтобы его способности и потребности учитывались и были оценены. Инклюзия - это подход, при котором учитывается разнообразие учеников, при котором учебные планы и цели подстраиваются под их способности и потребности. В этом процессе важна роль учителей и специальных педагогов, которые привносят свой опыт и знания для того, чтобы каждый ребенок мог учиться с наибольшей для себя пользой.

Второй миф: Инклюзивное образование означает, что все ученики, которые имеют специальные образовательные потребности и нуждаются в какой-то поддержке, не будут этого получать в должной мере.

Это не так. Инклюзивный подход означает, что учителя оказывают индивидуальную поддержку всем ученикам, но при этом какие-то группы учеников не отделены от других. Дети получают знания во многих местах и разными путями. Инклюзивные школы - очень гибкие в этом смысле, так как позволяют учителям и ученикам получать доступ к необходимой поддержке и услугам, тогда и там, где это необходимо. Гибкое расписание, работа с родителями, взаимодействие с общественными организациями, совместная внеклассная работа - вот несколько способов, которые помогают педагогам лучше подстраиваться под интересы и нужды детей, способствовать тому, чтобы дети с инвалидностью получали необходимые услуги и поддержку.

Третий миф: Инклюзия означает, что все ученики должны проводить все учебное время в классе.

Это тоже не так. Практика инклюзивного образования показывает, что дело не в месте, а в самом участии и практике сотрудничества. Каждый получает знания в разных местах, и традиционный класс - только одно из этих мест. Есть еще библиотека, лаборатории, компьютерные классы, игровые площадки, спортзал, школьный двор и др. Неважно, где находятся ученики, главное, чтобы они находились среди сверстников. Иногда для учебы нужно, чтобы ученик был со всем классом, иногда - в небольшой группе, а иногда - даже наедине с учителем.

Четвертый миф: Дети-инвалиды в классе - это изгои. Над ними издеваются одноклассники.

Исследования показывают, что, наоборот, между обычными детьми и детьми-инвалидами в инклюзивных классах складываются вполне прочные и длительные дружеские отношения. Эта дружба поможет им лучше относиться к разнообразию. Ученики чувствуют себя более комфортно и не боятся общаться с людьми, которые отличаются от них. Они на другом уровне общаются со своими сверстниками-инвалидами. Инклюзивный класс - это место, где студенты с инвалидностью и без инвалидности находятся в атмосфере доброжелательности, справедливости и терпимости. Конечно, дети и подростки дразнят - даже жестоко и обидно - это обычное дело в их среде. Но в инклюзивных классах ученики с инвалидностью получают свою порцию насмешек не больше и не меньше всех остальных.

Пятый миф: Учителя не знают, как учить детей с инвалидностью и боятся, что если они сделают какую-то ошибку или эти дети не будут учиться, на них будут жаловаться.

Учителя используют учебный план как инструмент, с помощью которого они учат своих учеников вещам, которые пригодятся им в жизни. Некоторые дети усваивают материал медленнее остальных. Поскольку учителя отдают себе отчет в том, что все ученики не могут в полной мере и одновременно усвоить все компоненты программы, они пытаются учитывать индивидуальные особенности учеников, чтобы материал был понят в наиболее полной мере. Инвалидность - это одна из возможных особенностей, и, вопрос о том, как учить именно таких детей, на самом деле, не вопрос. Педагог оценивает способности и потребности учеников, что помогает ему работать с ними, в том числе, с учениками-инвалидами. И если учитель будет стараться приблизить учебные задачи к потребностям ученика, даже нежелающего учиться, риск того, что на него будут жаловаться, минимален.

Шестой миф: Обычные ученики будут отвлекаться в то время, как учитель будет заниматься с учениками-инвалидами, и им будет уделяться меньше внимания.

Любой учитель скажет вам, что в его классе все ученики разные - по национальной, классовой принадлежности, выходцы из разной культурной среды и пр., а также отличаются по способностям. Это разнообразие вынуждает педагогов искать индивидуальный подход к ученикам. В инклюзивном классе к детям без инвалидности, так же, как к детям-инвалидам, будет применяться индивидуальный подход. При этом важно, чтобы соблюдались следующие факторы:

· сотрудничество учителей: ни один педагог не может хорошо учить всех своих учеников, если не будет получать помощь и советы коллег;

· приспособление программ под индивидуальные нужды учеников. Учителя используют разные подходы для обучения детей с разными способностями, потребностями, предпочтениями;

· педагог должен убедиться, что все ученики имеют доступ к информации, знаниям и навыкам;

· педагог должен верить в успехи своих учеников. Для всех учеников, независимо от их особенностей, должны быть высокие ожидания;

Седьмой миф: Когда ученики с инвалидностью находятся в классе со всеми, уровень преподаваемых знаний снижается, чтобы приспособиться к способностям инвалидов.

При инклюзивном подходе выигрывают все ученики, поскольку он делает образование более индивидуализированным. Когда педагог планирует урок, используя эту стратегию, ему не надо снижать планку, ему надо учитывать все особенности своих учеников. Задания на уроке, например, истории, для каждого ученика могут быть разными: кто-то может написать работу в несколько абзацев, кто-то - целое сочинение или исследование, кто-то может выполнить коллективную работу, а кто-то - сделать устный доклад. Важно понимать, что на уроке все выучат не одно и то же, а то, что отвечает их особенностям. Ученик должен соответствовать основным требованиям и стандартам программы, но достичь этого соответствия можно разными способами и в разной степени.

Восьмой миф: Ученики с инвалидностью должны общаться с другими детьми с такой же или похожей инвалидностью. В общем классе им не будет хватать этого общения.

Не надо думать, что инвалидность, делая людей похожими, является тем самым принципом, по которому следует дружить. Все люди - как с инвалидностью, так и без инвалидности - имеют самый разный характер, интересы и предпочтения. Конечно, инвалидность - фактор, который сближает людей, которые ее имеют, но это совсем не обязательно основа для дружеских отношений. Важно, чтобы ученики с инвалидностью могли сами выбрать, с кем им дружить - и с теми, у кого есть инвалидность, и с теми, у кого ее нет. А в инклюзивном классе такая возможность как раз есть.

Девятый миф: Инклюзивные школы - хорошая идея, но ее невозможно воплотить. Для учителей и директоров школ это слишком сложно.

Конечно, учить детей с разными особенностями достаточно трудно. Но в этом самое трудное, по словам учителей, - не сам процесс обучения или сами ученики. Самое трудное - это большой класс, отсутствие поддержки, ограниченные ресурсы. Тут важно не перепутать причину: хорошей школе нужны ресурсы, возможности и талантливые учителя. Учителя обычно хорошо справляются с обучением разных учеников, если имеют поддержку, какие-то дополнительные приспособления и время. Думается, что большинство учителей, особенно если они подготовлены к обучению разных детей, имеют необходимые знания и навыки для обучения детей с инвалидностью и другими особенностями.

Десятый миф: Инклюзия - это слишком дорого и стоит дороже традиционного специального образования.

Затраты на инклюзивное обучение будут ниже, за счет экономии в таких статьях, как транспорт, проживание в учебном заведении, питание и содержание учащегося - значительно ниже, поскольку дети с инвалидностью посещают школу по соседству.



Проблемы интеграции и социализации 
инклюзивного обучения

Говорить об интеграции трудно, как всегда трудно говорить о вещах естественных, которые оказываются в сфере нашего внимания только тогда, когда они утрачены.

С одной стороны, интеграция — это воплощение извечной мечты человечества о справедливом мире, где никакая группа людей не изолирована от остальных и интересы и потребности никакой части людей не угнетены интересами и потребностями других. Вполне можно предполагать, что такое когда-либо было, и надеяться, что наши действия могут приблизить к этому вновь.

С другой стороны, интеграция — это процесс, который, если будет правильно организован, поведет нас в направлении этого идеального (а на самом деле — совершенно нормального и естественного) состояния общества.

В последние десятилетия инвалидов и лиц с тяжелыми нарушениями развития изымали из поля зрения общества. Их не должно было быть видно. Подобная ситуация сохраняется и сейчас. По-прежнему государственная политика в отношении лиц с аномалиями развития основана на системе интернирования — системе изъятия из общества лиц с серьезными нарушениями развития и содержания их в закрытых стационарных учреждениях.

Между тем, многолетние исследования подтверждают, что наиболее благоприятным для ребенка является развитие в семье, особенно для ребенка с нарушениями развития. И напротив, чем дольше находится человек в интернате, тем более он утрачивает шанс вырваться когда-нибудь из этой системы в обычную жизнь. Особенно тот, кто попал в интернат в детском возрасте. Жизненная перспектива у этих людей отсутствует.

Каковы возможные сюжеты развития детей «зоны риска»? Специалисты, работающие в сфере помощи детям с проблемами развития, наблюдают следующую картину.

Социальная и образовательная системы Таджикистана работают на понижение личностного, познавательного и социального статуса субъекта. Окружающая жизнь и образовательная среда устроены агрессивно по отношению к ребенку с проблемами развития, постепенно вытесняя его и его семью за пределы системы образования и «нормального» общества. Практически отсутствуют физиологически и психически дружественные ребенку среды, что жестко работает на «отбраковку» не только самых слабых, зачастую формируя аномалию там, где исходно ее не было.

Наука работает преимущественно на дифференциацию, пытаясь, все более тонко отделить друг от друга разные виды нарушений. Вся дефектология и медицина до настоящего времени направлена, на сегрегацию: «разнесение детей по полочкам» и попытку работать с ними в таких неестественных условиях. Разделение детей по нозологическому принципу производится не в качестве интеллектуальной процедуры, направленной на решение исследовательских задач, а реализуется на практике и может обоснованно квалифицироваться как сегрегация.

Широко распространена разрушительная практика — диагностика без последующей коррекции. Клеймо, особенно поставленное чрезмерно рано, калечит судьбу ребенка и его семьи. Ужасны последствия плохой диагностики.

Сложившиеся формы помощи и большинство соответствующих служб и учреждений устроены таким образом, что естественным, обычным и нормальным является постепенное ухудшение состояния детей, которым оказывается помощь. Ребенок, с которым «что-то не так», последовательно вытесняется от специалиста к специалисту, на все более низкие уровни образования, до тех пор, пока не окажется вообще вне всякой системы образования и психолого-педагогической помощи. Перед специалистом не стоит задача искать способы помочь данному конкретному ребенку. Многим группам детей вообще не оказывается помощь.

В образовательной практике можно видеть заметное расхождение между высоким уровнем каждого образовательного стандарта и реальными затруднениями большого числа детей, которые не могут его достичь. Стандартов мало, и зазоры между стандартами огромны. У ребенка нет возможности двигаться вверх постепенно.

Образовательные стандарты закрепляют представления общества о ценностях образования: что считается полезным знать. Но при этом программы, методики, пути и средства образования - все то, что мы объединяем понятием «образовательная среда», ориентированы на некоего абстрактного ребенка - физически, эмоционально и интеллектуально «здорового», - которого в наше время встретить нелегко, и находятся в заметном несоответствии с возможностями современных детей. Попытка же приспособить конкретного ребенка к этой абстрактной образовательной среде для него является травмирующей.

Учителя не решают собственно педагогические задачи, они сосредоточены исключительно на учебной стороне дела. Они много задают, много требуют и отбраковывают слабых учеников.

Роль «волнореза» между «пограничным слоем» и слоем детей с тяжелыми нарушениями развития выполняют специализированные образовательные учреждения, коррекционные классы, классы выравнивания, вспомогательные школы и др., загоняют детей в ловушки, из которых никто не вырывается. Как правило, известно то, что любой класс выравнивания, коррекционный класс или вспомогательная школа и т.п. никогда и никого не выпускают наверх. Даже если ребенку хорошо и с ним работают замечательные люди, которые выстроили в своем классе или учреждении теплый уютный мир, они говорят: «Как же мы выпустим его обратно в этот ужасный внешний мир, ему там, конечно же, будет плохо!».

Понижение идет постоянно, а вверх по этой лестнице не поднимается практически никто. В результате немалая часть детей «зоны риска» со временем перемещаются в категорию детей с тяжелыми нарушениями развития. Варианты их дальнейшего существования — это набор невозможностей. Ребенок и его семья обрушиваются в пропасть. Часть этих детей попадают в интернаты, для других собственный дом становится «тюрьмой», третьи оказываются на улице.

Итак, в настоящее время наша общая среда, через которую проходят подрастающие поколения, является вредной и действует в направлении ухудшения состояния, вызывает усиление имеющихся проблем и многократное увеличение числа «проблемных» членов общества. Аномалия «расползается», и если бы все продолжалось по-прежнему, в ближайшем будущем подавляющая часть населения могла бы оказаться за пределами «нормального» общества.

Описанные выше процессы естественно считать дезинтегративными, и отталкиваясь от этого, можно понять, что же такое интеграция. Именно интеграция даст надежды на «оздоровление» общества.

Необходимость особого отношения к «особым» людям, к «больным», к «слабым» членам общества — проблема не новая. Разные сообщества в разные века решали ее по-разному.

Почему появляются такие люди? Как к ним относиться? Можно ли им помочь, и следует ли им помогать? Возможно, ли сделать так, чтобы этого больше не случалось?

За сменой времен и декораций можно наблюдать один и тот же очень небольшой набор подходов: либо мы признаем «особого» человека равным себе, на каком-то уровне столь же совершенным, либо мы не готовы принять его как равное себе существо. Обзор исторических примеров показывает, что те цивилизации, общества, режимы, которые целенаправленно избавлялись от «особых» и «слабых» членов сообщества, довольно быстро (конечно, в масштабах исторического процесса в целом) прекратили существование.

Позиция, которая в данном обществе оказывается сильнее, определяет государственную политику. В зависимости от господствующего подхода складывается вся жизнь «особого» человека и его, близких с самого рождения (проявления или появления аномалии).

Так надо ли изолировать инвалида? Это не вопрос для семьи, которая уже оставила ребенка-инвалида у себя и воспитывает его дома. Остальным обычно не приходит в голову думать об этом раньше времени. До тех пор, пока они сами или их близкие не окажутся у края пропасти, и вынуждены будут с учетом этого строить свою жизнь.

Однако отметив, что шаг навстречу тому, кто в беде, кто очень зависим от окружающих, потому что ему не выжить без них, — это и есть суть интеграции.

Интеграция — это не перемешивание и не вживление кого-то «ненормального» во что-то «нормальное». Это шаг навстречу друг другу всех разделенных.

Интеграция — это не рай для людей с ограниченными возможностями. Ни ад, ни рай не годятся для развития и решения жизненных задач. Когда слишком хорошо или слишком плохо, это не развивает.

Интеграция — это путь в реальную жизнь. Это обычная жизнь в нормально организованной среде.

При этом интеграцию неправильно понимать просто как включение ребенка с нарушениями развития в произвольное сообщество, в среду, которая ни материально, ни духовно не готова его принять. Такая интеграция может быть губительна для обеих сторон. Понимая, что интеграция - сложный процесс, требуется тщательное построение последовательной цепочки адекватных коммуникативно-познавательных сред, каждая из которых содействовала бы расширению возможностей ребенка и готовила бы его к переходу на следующий уровень интеграции.

Интегративность непосредственно имеет связь с набором путей и возможностей.






Пояснение понятий и терминов интеграции и 
социализации инклюзивного обучения

Абилитация (в данном случае этот термин точнее обычно употребляемого термина «реабилитация» — возвращение некогда утраченных возможностей) — создание новых возможностей, наращивание социального потенциала, т.е. возможности личности реализоваться в данном сообществе.

Речь идет о развитии у ребенка тех функций и способностей, которые в норме появляются без специальных усилий окружающих, а у ребенка с проблемами могут возникнуть только в результате направленной работы специалистов.

Адаптация — собственно реализация накопленного социального потенциала в данном сообществе.

Интеграция — процесс, в рамках которого данное сообщество обеспечивает условия для реализации максимального социального потенциала каждого индивида этого сообщества.

Задача интеграции не может быть решена снаружи, эта задача может решаться только изнутри самим сообществом.

Не может быть такой ситуации, при которой кто-то кого-то во что-то интегрирует. Это не интеграция. Под словами «Мы интегрировали ребенка туда-то» подразумевается на самом деле «абилитация + адаптация».

Интеграция — это взаимная адаптация индивида и общества друг к другу. Это процесс, в ходе которого не только индивид адаптируется к сообществу, но и сообщество делает необходимые шаги для того, чтобы приспособиться к этому индивиду.

Наиболее распространенная интегративная ситуация — когда заботу о каком-либо «нуждающемся» члене сообщества берет на себя человек, который и воплощает эти шаги сообщества, шаги сообщества навстречу нуждающемуся.

Абилитация, адаптация и собственно интеграция могут рассматриваться как этапы единого сложного процесса интеграции.

В существующей образовательной системе помощь детям с проблемами сосредоточилась на достижении адаптации, что подразумевает в основном некоторую локальную «работу над дефектом», в то время как полноценная работа по развитию и обучению предполагает смещение акцента на интеграцию.

В учреждениях специального образования чаще всего достигается абилитация, а не интеграция, а во многих случаях — просто приспособление путем тренировки.

Интеграционные процессы возможны и в огромной степени решают те тяжелые проблемы, перед лицом которых оказалось сейчас наше общество.

Жизненная среда может быть построена на интегративных началах, и тогда у общества будет шанс улучшить тяжелую ситуацию, предотвратить расползание аномалии, пойти по пути общего оздоровления. Всем вместе можно преодолеть разрушительное действие дезинтеграции.



Ограничения абилитационного подхода 
в инклюзивном образовании

Если абилитация проведена, а всё остальное нет, то проблема не может считаться решенной. Само по себе создание возможности не является достаточным для того, чтобы ребенок смог использовать ее в активной деятельности.

Если ребенок вовремя (пусть даже с помощью специалистов) овладевает очередным навыком, этот навык естественным образом востребуется и используется в ходе его дальнейшего развития. В более позднее время недостаточно просто вызвать функцию, сенсорный, двигательный акт. Необходимо специальной работой вводить эту функцию во все действия более высокого уровня. Например, если позже срока научить ребенка двигать рукой, то его нужно специально учить двигать игрушки. Или, например, ребенок начал смотреть, начал слышать, но нигде, кроме как на занятии, этим не пользуется.

Таким образом, полноценная помощь ребенку с нарушениями развития с необходимостью должна включать не только систему абилитационных мероприятий, но и комплексную психолого-медико-педагогическую работу по построению такой среды жизни и активности, которая наилучшим образом побудит ребенка использовать приобретенные функции в естественных условиях.

Задачи по организации направленной активности ребенка, созданию у него мотивов к выполнению действий, вызывающих затруднения, к преодолению собственных трудностей входят в сферу педагогики и психологии и решаются с помощью построения специальной педагогической среды.

Чем раньше ребенок, получив помощь, получит возможность активно действовать в адекватно организованной среде, тем лучшим будет результат для его дальнейшего развития.



Ограничения адаптационного подхода в 
инклюзивном образовании

Адаптационный подход также является недостаточным. Кроме того, адаптация в данных конкретных условиях может блокировать имеющийся потенциал развития.

Вспомним гадкого утенка из известной сказки Г.Х. Андерсена. Его пытались адаптировать на птичьем дворе. С точки зрения современных подходов такая ситуация — вполне обычное дело. Однако он никак не адаптировался, более того, с точки зрения птичьего двора, его аномалии нарастали. Если бы гадкий утенок успешно прижился (адаптировался) на птичьем дворе, он никогда бы не смог интегрироваться в сообществе лебедей, т.е. в полной мере реализовать возможности, данные ему природой.

Адаптация предполагает, что кто-то извне среды при помощи каких-то усилий внедряет кого-то внутрь адаптивной среды. «Внедрил и ушел». Если считается, что ребенок в конце концов должен оказаться именно в этой среде, то никого не интересует, что ребенку стало плохо, что среда не подошла, что по мере вырастания ребенка его особенности могут нарастать — после временного состояния адаптации в данной среде.

Может оказаться, с одной стороны, что какие-то особенности ребенка мешают ему адаптироваться, с другой стороны, что какие-то возможности ребенка остаются нереализованными. Кто сможет увидеть это?

Особенности интегративного подхода

В то время как адаптационные задачи можно решать, не находясь в той же среде, куда помещен ребенок, и не задумываясь о перспективе, интегративный подход предполагает несколько большие знания о цепочке сред, сквозь которые необходимо «провести» ребенка.

Для интегративного подхода характерно то, что внимание взрослого сосредоточено не только на зоне ближайшего развития ребенка, но и на следующих, в том числе куда более отдаленных шагах.

Интеграция предполагает, что кто-то не покидает ребенка и сопровождает его. При этом сопровождающий должен отследить, что ребенка нужно вовремя переместить в другую среду, более отвечающую возможностям ребенка и задачам его развития. Те люди, которые сопровождают ребенка в процессе интеграции и отслеживают его маршрут, находятся вместе с ним в той же среде. В той же среде постоянно есть кто-то, кто за этим ребенком наблюдает. Ребенок, таким образом, не остается без внимания.

Абилитационные и адаптационные задачи включены как этапы в более общий процесс. Целью является помещение ребенка в релевантную для него среду. Надо выстроить ребенку маршрут в то сообщество, в котором он сам пока оказаться не может и которое не готово его принять. Необходимо подготовить детей к решению душевных задач и подготовить самого ребенка к тому, чтобы они оказались вместе в этом сообществе. Можно проверить, является ли сообщество интеграционным, если понаблюдать, как дети слушают заикающегося сверстника.

Адаптация — это ступенька, интеграция — это путь, выстроенный из этих ступенек. В интегративной ситуации на ступеньку можно наступить и в какой-то момент пойти дальше. И двигаться так вплоть до того сообщества, из которого уже не надо выходить. В конце концов, ребенок доходит до релевантной среды, в которой он интегрирован.

Заметим, что взрослому очень важно не привязывать детей к себе навсегда, а наоборот, отпускать их, предварительно как следует «разогнав». В определенный момент надо сделать над собой Усилие: ребенок должен проследовать на следующую ступень. Это может быть нелегко и для взрослого, и для ребенка, но очень важно сделать это вовремя. Ведь наша цель — развить ребенка, подготовить его к переходу в следующий, более крупный и разнообразный мир. Несколько примеров:

В школу привели ребенка, познавательно близкого к «норме», а по поведению и слишком сложного. В класс его не берут, но соглашаются заниматься с ним индивидуально. Это чисто абилитацинный подход.

Как может развиваться та же ситуация в рамках адаптационного подхода? Посмотрев ребенка, педагоги решают, что в класс с обычными детьми его посадить нельзя. Познавательные возможности у него неплохие, но по поведению и личностным особенностям он пока не может находиться в классе вместе со всеми. Если посадить этого ребенка в обычный класс — он «вылезает» своими особенностями и оказывается дезадаптированным. Но есть очень хорошая вспомогательная школа, там с ним справятся, там он себя найдет. Во вспомогательной школе меньше познавательная нагрузка, педагоги больше внимания могут уделять поведению, налаживанию контакта с ребенком и т.п. Действительно, там он очень хорошо адаптировался, но в результате оказались нереализованными его возможности.

Рассмотрим интегративные варианты последовательности действий.

Стратегии могут быть разные. С одной стороны, можно выстроить программу, по которой он иногда, с сопровождением, оказывается на общих занятиях, а в остальное время занимается индивидуально, одновременно выстраивать психологический климат в классе — решать комплекс интегративных задач, чтобы, в конце концов, этот ребенок оказался принятым одноклассниками.

Возможна другая последовательность действий по интеграции этого же ребенка. Поставив задачу, в конечном счете, подготовить его к обучению в обычной школе, некоторое время приучать ребенка к классу в хорошей вспомогательной школе, отдельно занимаясь с ним познавательно, чтобы он не отстал от программы обычной школы. А когда будут решены педагогические задачи, вовремя ввести ребенка в класс обычной школы.



Интегративное образовательное учреждение

Для обеспечения возможности полноценной интеграции необходимо построение единого интеграционного пространства для всех членов сообщества. И каждое образовательное учреждение — подпространство этого пространства.

Рассмотрим организацию, которая с самого начала строит свою работу на основе интегративного подхода, — Центр лечебной педагогики. Важным является то, что позволяет грамотно подойти к интеграции: составить группы детей, для каждого ребенка оптимальным образом построить цепочку групп — адекватных коммуникативно-познавательных сред, каждая из которых содействовала бы расширению возможностей ребенка и готовила бы его к переходу на следующий уровень интеграции. В то время как традиционная дефектология сводит структуру системы к примитивному уровню, двигаясь в сторону построения сложных продуктивных структур.

Для специалистов Центра уже стало привычным то, что состояние каждого ребенка, занимающегося в Центре, постепенно улучшается. И часто улучшается довольно значительно.

Среди основных принципов деятельности Центра лечебной педагогики можно назвать следующие:

· отношение к ребенку как к равному;

· признание в каждом ребенке человеческого достоинства, ничем не отличающегося от нашего человеческого достоинства, неманипулятивность методов;

· гибкость и вариативность структуры, позволяющие настраиваться на оказание эффективной помощи каждому конкретному ребенку, строить индивидуализированные программы работы, оптимальным образом сочетать диагностическую, консультативную, различные формы и виды коррекционной работы;

· пристальное внимание к сфере отношений в целом, не как к побочному, дополнительному, а как к принципиальному формообразующему фактору. От того, насколько удастся выстроить все эти отношения — отношения между детьми, отношения между взрослым и ребенком, отношения между взрослыми, — в значительной степени зависят результаты работы;

· открытый характер, т.е. ориентация на максимально возможное взаимодействие с родителями, близким окружением ребенка, обществом в целом.

В рамках учреждения, которое ставит перед собой интеграционные задачи, ребенком должен быть набран социальный потенциал, который и определит в дальнейшем масштабы мира, в котором человек сможет адаптироваться. Насколько сильно имеется возможность ребенка социально «разогнать», настолько большим кажется потом мир, когда он в него выйдет. Обычная школа посильно решает ту же задачу — вывести человека путем образования в как можно больший мир. И любое образовательное учреждение, в том числе интеграционное, занято тем же самым.

В интеграционном учреждении не может быть плохих отношений. Ни между сотрудниками, ни между сотрудниками и детьми. Иначе сообщество гарантированно развалится.

Опыт многих Центров лечебной педагогики в независимых странах содружества позволяет сделать некоторые выводы.



Образовательное учреждение как 
интеграционное подпространство

На каждом уровне интеграции сначала преобладают центростремительные силы, а затем центробежные, отторгающие этого ребенка. Эта социальная динамика реализуется следующим образом. Внутри организации есть какое-то количество разных групп. Они решают разные задачи и устроены по-разному. Это группы индивидуальных занятий, микрогруппы, более крупные расширенные группы и так далее — некоторая цепочка, которая ведет в интеграционный детский сад или в интеграционную школу.

Часто ребенок не может почувствовать себя равным другому. Он сидит в «норке», и кто-то должен придти и увидеть его там. Тот человек, который найдет его норку, который заглянет в нее и пригласит ребенка в большой мир, — лечебный педагог. Он является основным «интегратором» данного сообщества взрослых и детей. Он не интегрирует снаружи, он является равным членом этого сообщества и ведет дело к тому, что все дети постепенно начинают воспринимать друг друга и взаимодействовать друг с другом, и тогда уже можно говорить о том, что сообщество интегрируется.

Для каждого ребенка содружеством специалистов строится маршрут. Например, ребенок ни с кем не общается, находится в очень тяжелом состоянии. С ним сначала занимаются индивидуально, после этого становится возможным перевести его в микрогруппу, потом эти формы изменяются и постепенно он оказывается среди практически здоровых сверстников, например, в интеграционном детском саду, или выходит в мир. Большое количество детей в Центре лечебной педагогики прошли именно такой маршрут. Ярким примером служат дети, прошедшие путь от «собесовского» состояния, когда родителям предлагали сдать их в интернат, до общеобразовательной школы.

Так может быть выстроен некоторый фрагмент интеграционного пространства, в рамках которого набирается социальная динамика. Важно только, чтобы никакая ступень не становилась ловушкой.

Для того чтобы наиболее продуктивно построить работу с ребенком, надо видеть, куда он потом мог бы попасть.

К счастью, уже появляются организации и отдельные педагоги, которые принимают учиться некоторых «сложных» детей, требующих для развития не только доброжелательной терапевтичной среды, но и дополнительной специально организованной педагогической работы.

Для тех детей, которых пока невозможно никуда устроить, Центр развивает собственную «школьную» часть.

Разнообразие образовательных форм как необходимое условие построения интеграционного пространства.

Рассмотрев сложно устроенное пространство внутри интегративной организации, понятно, что принципиальное значение имеет и разнообразие социальных и образовательных форм вовне. Позабылась бы проблема школ и классов, если бы вокруг было много разных классов и школ, все с какой-нибудь своей спецификой. Если бы все было очень разнообразно, то проблема разделения на «нормальных» и «ненормальных» стерлась бы.

Снижать уровень базовых стандартов, конечно же, нельзя. В нашей стране школа образования до настоящего времени не только не является отстающей по сравнению с развитыми странами - Запада, но во многом превосходит их. К тому же высокий стандарт позволяет развиваться детям с высоким познавательным потенциалом, и они должны иметь такую возможность.

Существенно трансформировать стандарты, даже если это окажется целесообразным, — такая задача может быть решена ещё не скоро: обоснование направления и путей трансформации потребуют многих лет исследований и экспериментов.

Альтернативой является индивидуализация образования, т.е. возможность вести каждого конкретного ребенка в направлении высокого стандарта своим путем. Не снижая в целом уровня образования, можно сделать подступ к этому уровню для ряда детей постепенным, для других же качественно иным. Таким, образом, изменяется не содержание, а методы и пути обучения.

Дети разные, но их проблемы можно систематизировать и классифицировать. Дело науки — описать некоторое количество путей, по которым смогут успешно двигаться дети с распространенными сейчас проблемами.

Интегративный подход, который с необходимостью включает в себя взаимную адаптацию ребенка и образовательной среды, должен в качестве этапа содержать типизацию образовательных подходов. Необходимо разобраться в проблемах современных детей, классифицировать их и создать программы, которые вели бы детей к более высокому уровню и к тому же сопровождались соответствующими абилитационными, компенсирующими мероприятиями.

Таким образом, имеется необходимость промежуточных стандартов и вариативных программ. Но не в качестве дифференцирующего сита для отделения тех, кто успешно реализует свой образовательный потенциал, от тех, кто в предложенных условиях с этим не справляется, а как системы поддержки, позволяющей в конечном итоге реализовать свой потенциал как можно большему числу детей.

Правильно выстроенная система стандартов и программ играет роль ступенек, по которым можно подниматься вверх. Речь идет именно о системе программ. Вариативные программы не могут быть совершенно изолированы друг от друга. Набор программ должен быть устроен так, чтобы давать возможность перехода от одного промежуточного стандарта к другому, как по лесенке, вплоть до включения ребенка в общее образовательное пространство. Такого рода маршрут, направленный к базовому стандарту каким-то детям потребуется не один год.

С этой точки зрения хорошим учителем следует считать не хорошего предметника, а учителя, который любому ребенку объяснит любую тему, решит с ним его проблемы и сможет работать с классом, в котором одновременно есть дети очень сильные и дети очень слабые.

Разнообразие образовательных форм и нацеленность на повышение образовательного уровня ребенка — вот то, к чему следует стремиться. Только это позволит гибко выстраивать индивидуализированные траектории развития. Поэтому так важно появление каждой новой организации, которая нащупывает свои методы, свой стиль работы с детьми.

Интеграция специалистов

Выстраивание маршрута, точное определение того момента, тогда должно кончиться одно и начаться другое, определение всего комплекса абилитационных воздействий на ребенка в данный момент предполагают точное знание и точную интуицию. Поэтому для интеграционного учреждения принципиально необходимо взаимодействие профессионалов: они должны очень точно взаимодействовать в работе с каждым конкретным ребенком. Самая сложная проблема в этом — интеграция профессионального знания. Интеграция профессионалов — это разговор на нетривиальном, но при этом понятном языке.

Интеграция профессионалов — это продуктивная совместная работа с ребенком: не сумма разнонаправленных воздействий разных специалистов, а единое системное воздействие, выработанное совместными усилиями профессионалов разных профилей, которые научились обсуждать ребенка на одном языке, которые признают только динамическую, длительную диагностику. Необходимо построить особую систему межпрофессиональных отношений, когда с доктором можно говорить о развитии ребенка, и доктор может говорить с педагогом о том, чем ему дальше имеет смысл заняться.



Являются ли понятия «инклюзия» и 
«интеграция» одинаковыми?

Ответ на этот вопрос будет отрицательным. Инклюзия отличается от интеграции, которая стала попыткой вернуть учащихся с особыми потребностями в систему общего образования. Следует отметить, что опыт других стран показал, что такие учащиеся успешно адаптировались к данным условиям. Нельзя не принять во внимание существование разногласий по поводу «переноса» специализированной помощи и поддержки, которую учащиеся получали в предназначенных для них классах, в общие классные комнаты. На самом же деле специализированная помощь и поддержка не покинули пределы отдельных классов.

Приоритетом практики интеграции было перемещение учащихся из специализированных школ в школы по месту жительства. Обычно такие дети учились в отдельных классах. Когда данный метод не принес практических результатов и «обычные» школьники не стали чаще общаться с детьми с ограниченными возможностями, представители метода интеграции решили определить учащихся с особыми потребностями в общеобразовательные классы. Однако этого оказалось недостаточно для повышения уровня мотивации и улучшения учебных результатов детей с особыми образовательными потребностями. Преподаватели должны были организовать процесс обучения таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности каждого ребенка. Когда им не удавалось этого сделать, школьники не участвовали в учебном процессе, и им приходилось ждать специализированной помощи. Исключение из процесса обучения обычно означало, что они не принимали реального участия в жизни класса.

Таким образом, можно сделать вывод, что перемещение учащихся с особыми потребностями в общеобразовательную школу не являлось верным решением в данной ситуации. Так, если дети с ограниченными возможностями пойдут в массовую школу, это еще не означает, что они успешно освоят ее программу. Следует также сказать об отсутствии в акцентировании внимания на обучение детей тому, что является важным и полезным для них и что поможет им занять активную жизненную позицию в будущем. Приняв во внимание данные факты, учителя изменили систему преподавания и стали применять индивидуальный подход к учащимся, позволяющий учитывать их способности и интересы и цели обучения.

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося и, следовательно, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребенка.

Ранее существовавшая система специализированного обучения показала на практике, что индивидуальный подход применялся лишь в случае необходимости. В школах будущего каждый ребенок должен быть обеспечен психологической поддержкой, вниманием, необходимыми условиями, которые помогут ему достичь лучших результатов в учебе. Действительно, наши школы должны быть инклюзивными школами, в которых ведется инклюзивное обучение.

Новая общеобразовательная программа должна предполагать создание условий и внесение изменений, необходимых для успешного ее освоения детьми с особыми потребностями.



Перспектива интеграции в обучении

В условиях, когда подавляющая часть детской популяции имеет те или иные нарушения развития, центр тяжести необходимо смещать в направлении более эффективных интегративных образовательных форм.

С одной стороны — возникают образовательные учреждения, каждое из которых можно рассматривать как фрагмент интегративного пространства. Их будет становиться все больше, они будут улучшать свою работу и налаживать взаимодействие. Появляются люди, которые уже сумели понять, что такое интеграция для детей с проблемами, то есть для тех детей, для которых она происходит сама собой и становится самостоятельной задачей. Эти люди понимают, к чему следует стремиться, какие задачи решать, умеют для каждого ребенка видеть возможную траекторию, строить оптимальный маршрут, динамически "нанизывать" на нить его развития в нужный момент и в нужных сочетаниях различные виды и формы занятий, учреждения, специалистов, те или иные события и еще много всего таким образом, чтобы ни одно звено не закрывало ребенку путь в обычную жизнь, а становилось ступенькой к дальнейшему расширению возможностей и повышению его образовательного уровня.

Таким образом, интеграционное пространство — это пространство образовательных форм, которые сами являются его подпространствами, и разнообразия возможных маршрутов движения в этом пространстве. Отметим, что интеграция конкретного ребенка возможна только тогда, когда есть человек, который постоянно думает именно о нем, внимательно и точно выстраивает для него индивидуальную траекторию.

С другой стороны — продолжают функционировать практически все ранее существовавшие учреждения. Что будет происходить с этими учреждениями? Может ли, и если да, то, каким образом быть продуктивно использован накопленный в них немалый профессиональный и организационный потенциал?

Интеграционное пространство, которое формируется и расширяется рядом с ними, непременно будет обращаться к их возможностям. Маршруты каких-то детей пройдут через эти учреждения: занятия с некоторыми специалистами и отдельные формы работы могут быть включены на определенных этапах в индивидуальные маршруты конкретных детей, для которых это представится полезным.

Условиями включения того или иного конкретного специалиста из существующей системы в единое интеграционное поле являются:

· во-первых, его достаточный профессиональный уровень, т.е. наличие потенциала абилитации;

· во-вторых, возможность в достаточной степени интегрироваться с ним профессионально.

Рост интеграционной среды в настоящее время возможен. Он происходит изнутри, «снизу», на основе активности заинтересованных специалистов и просто неравнодушных людей. Интеграционное пространство, взаимодействуя со всеми существующими абилитационными и образовательными возможностями, учится адекватно использовать их в интеграционных процессах. Что же касается самих по себе дезинтегрирующих механизмов, то они могут быть элиминированы только сверху.

Можно только надеяться, что этот механизм сломается или станет работать по-другому, в случаях сомнения будет не понижать образовательный уровень и статус ребенка, а стараться его хотя бы сохранить, оставить на прежнем уровне. Интеграция покушается не на сами дезинтегрирующие механизмы, а на охваченное ими пространство. Возможно, то пространство действия этих механизмов будет постепенно уменьшаться, а блокировавшийся ими положительный потенциал будет использоваться на благо интеграции.



Перспектива интегрированного обучения в 
Республике Таджикистан

Введение в человеческое сообщество детей с отклонениями в развитии является основной задачей всей системы коррекционной помощи. Социальная интеграция понимается как конечная цель специального обучения, направленного на включение индивидуума в жизнь общества. Образовательная же интеграция, являясь частью интеграции социальной, рассматривается как процесс воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями совместно с обычными детьми.

Интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные учреждения — это закономерный этап развития системы специального образования в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Таджикистан. Такой подход к образованию неординарных детей вызван к жизни причинами различного характера. Совокупно их можно обозначить как социальный заказ достигших определенного уровня экономического, культурного, правового развития общества и государства.

Этап этот связан с переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с признанием не только равенства их прав, но и осознанием обществом своей обязанности обеспечить таким людям равные со всеми другими возможности в разных областях жизни, включая образование.

По данным опроса ЮНЕСКО (1989 г.), установлено, что 3/4 стран (43 из 58 опрошенных) признают необходимость развития интегрированного обучения детей с особыми потребностями. Изучение проблем интеграции отнесено к приоритетным направлениям научных исследований в более чем половине всех стран, участвовавших в опросе.

Интеграция — не новая для Республики Таджикистан проблема. В массовых детских садах и школах страны находится много детей с отклонениями в развитии. Эта категория детей крайне разнородна и «интегрирована» в среду нормально развивающихся сверстников по разным причинам. Условно можно разделить на четыре группы:

· дети, чья «интеграция» не вольна и обусловлена тем, что отклонение в развитии не было выявлено;

· дети, родители которых, зная об особых проблемах ребенка, по разным причинам хотят обучать его в массовом детском саду или школе;

· К сожалению, лишь для части из них такую форму обучения можно признать эффективной, многие через несколько лет обучения, не соответствующего особым нуждам детей, все же оказываются в специальных учреждениях или даже полностью «выпадают» из системы образования;

· дети, которые в результате длительной коррекционной работы, проводимой родителями и специалистами, подготовлены к обучению в среде нормально развивающихся сверстников, в результате чего специалисты рекомендуют им интегрированное обучение. В дальнейшем такие дети, как правило, получают лишь эпизодическую коррекционную помощь, при этом связь между учителем-дефектологом, психологом и педагогами детского сада или школы осуществляется в основном (часто только) через родителей;

· воспитанники специальных дошкольных групп и классов в массовых детских садах и школах, чье обучение и воспитание осуществляется с учетом отклонений в их развитии, но специальные группы и классы часто оказываются обособленными, изолированными.

Интеграционные процессы приобрели признаки устойчивой тенденции в Таджикистане в начале 90-х годов. Это связано с начавшимися в стране реформами политических институтов, с демократическими преобразованиями в обществе, с наметившимся в общественном сознании поворотом к признанию самоценности личности, ее гарантированного права на свободу выбора и самореализацию.

Знакомство с зарубежными версиями интеграции, пришедшей на Запад 20 лет назад, сразу позволило увидеть ряд притягательных черт такого подхода к образованию детей с психофизическими нарушениями. Интеграция привлекла, прежде всего, родителей, имеющих проблемных детей, и именно они стали активно инициировать вначале 90—х гг. попытки обучения своих детей (с самыми различными отклонениями в развитии) в массовых детских садах и школах.

Несмотря на такой благоприятный посыл, в республике интеграции предстоит стать полномасштабным явлением и обрести стратегии общенациональной программы в особых социокультурных условиях, принципиально отличающихся от западноевропейских. Европа подошла к интеграции в условиях уже установившихся, юридически закрепленных норм демократии и, экономического подъема, Таджикистан — в ситуации становления демократических норм, их первого законодательного оформления и глубокого экономического кризиса. Обсуждение проблем специального обучения и интеграции ведется на Западе в рамках жестких законодательных положений, регулирующих процесс интеграции; в Таджикистане же такого рода обсуждения не имеют под собой законодательной базы. На Западе существуют богатые традиции благотворительности, широкая сеть негосударственных специальных учреждений, финансовые льготы для филантропов. В настоящее время благотворительность — еще слабое общественное движение, не стимулируемое финансовым законодательством.

В странах Запада, благодаря десятилетиям целенаправленной работы средств массовой информации и Церкви, в общественном сознании глубоко укоренилась идея равенства прав людей, независимо от состояния их здоровья и уровня развития. В Таджикистане, где на десятилетия была пресечена линия благотворительности, а для СМИ существовало негласное табу на освещение проблем инвалидов, в общественном сознании надолго закрепилось отношение к детям с психофизическими отклонениями, к инвалидам как к маргинальной части общества.

Особенно важно, что на Западе идеи социальной и образовательной интеграции проводятся в контексте противостояния дискриминации людей по любому признаку — расовому, половому, национальному, политическому, религиозному, этническому, состоянию здоровья.

В нашей республике же интеграция часто декларируется как необходимость гуманного отношения к инвалидам в ситуации резкого ухудшения жизни разных слоев и социальных групп населения, в обстановке перманентных национальных конфликтов. В 90—х гг. на западе интеграция развивалась под лозунгом уважения к неизбежным различиям между людьми, их права быть не такими, как все. Интеграция на практике проводится под лозунгом защиты права аномального ребенка быть таким, как все.

Из сказанного следует, процесс интеграции имеют свои исторически и культурно обусловленные истоки, а потому есть необходимость создания отечественной модели организации интегрированного обучения. Вобрав в себя критически осмысленный зарубежный опыт и экспериментальные данные отечественных исследований, надо развивать интеграцию, учитывая экономическое состояние, социальные процессы, степень зрелости демократических институтов, культурные и педагогические традиции, уровень нравственного развития общества, отношение к детям-инвалидам, закрепившееся в общественном сознании и т.д. Вместе с тем надо иметь в виду, что «таджикский фактор» — это не только тяжелые экономические или особые социокультурные условия, но и не имеющие западных аналогов научные разработки в дефектологии, в сущности, логически связанные с проблемой интеграции. Речь идет, например, о уже существующих комплексных программах ранней (с первых месяцев жизни) психолого-педагогической коррекции, позволяющей вывести многих «проблемных» детей на такой уровень психофизического развития, который дает им возможность максимально рано влиться в нормальную общеобразовательную среду. Интеграция через раннюю коррекцию может стать первой, самой главной, ведущей идеей отечественной версии.

Совершенно очевидно также, что интеграция особых детей в массовые образовательные учреждения не снимает проблемы их коррекционной поддержки, без нее неординарные ученики вряд ли смогут учиться наравне со своими обычными одноклассниками и реализовать свое право на образование. Ввиду нестандартности ситуации, интегрированный ребенок будет также нуждаться в услугах службы психологической поддержки, и ей предстоит осуществлять контроль над успешностью его обучения, помогать ему, справляться с эмоциональными трудностями. Следовательно, для успеха интеграции в образовательном пространстве страны должна сложиться и функционировать четко организованная и хорошо отлаженная инфраструктура специализированной педагогической и психологической помощи особым детям, обучающимся в общеобразовательном учреждении. Поэтому вторым условием эффективности отечественной версии интеграции должно стать обязательное специальное психолого-педагогическое сопровождение особого ребенка в общеобразовательном учреждении. Необходимо, возможно создание коррекционного блока, дополняющего и тесно связанного с общеобразовательным образованием.

Не для всех «проблемных» детей интегрированное обучение является предпочтительнее специального. Об этом свидетельствует как западная статистика, так и собственный опыт. Интеграция (как и любое другое прогрессивное начинание) ни в коем случае не должна быть тотальной, безусловно, она может быть полезна лишь той части особых, детей, уровень психофизического развития которых в целом соответствует или близок возрастной норме. В других случаях необходимо определять полезную меру и формы введения особого ребенка в коллектив нормально развивающихся сверстников. Следовательно, для того, чтобы «не навредить», специалистам необходимо выработать научно обоснованные дифференцированные показания к определению форм интегрированного обучения представляется, что это третье условие продуктивного развития отечественной интеграции. Безусловно, решение, в конечном итоге, принимают сами родители. Они вправе как согласиться с мнением специалистов, так и отвергнуть его.

Однако, что в ряде западноевропейских стран сложилась следующая практика: родитель может рискнуть и настоять на интегрированном обучении ребенка, которому специалисты данной формы обучения не рекомендуют. Но в этом случае оплатить такое обучение родители должны сами. При этом специалисты будут продолжать регулярно отслеживать результативность обучения, меру продвижения ребенка в развитии, продолжать диалог с семьей и в случае неуспеха продолжать защищать интересы ребенка.

Ранняя социализация благотворно сказывается на формировании личности детей и их адаптации в реальной жизни. Благодаря интеграции, часть «неординарных» детей, посещая ближайшую массовую школу, сможет не разлучаться с семьей на длительное время, как это бывает, когда ребенок учится в специальной школе-интернате, находящейся, как правило, на большом расстоянии от места жительства. Родители, таким образом, получают возможность воспитывать своего ребенка в соответствии с собственными жизненными установками, влияя на него адом дома и характером взаимоотношений в семье. Иногда является для семьи решающим аргументом в пользу совместно с обычными детьми обучения. И специалист должен научиться понимать и принимать подобные аргументы родителей. Вместе с тем мы хотим подчеркнуть, что интегрированное обучение само по себе не может рассматриваться как гарантированное решение всех проблем ребенка. Совместное обучение - это лишь один из подходов, которому предстоит существовать не монопольно, а наряду с другими — традиционными и инновационными. Он не должен вытеснять и разрушать формы эффективной помощи ребенку, сложившиеся и развивающиеся в специальном образовании. Интеграция — по сути своей и «детище» самой дефектологии, именно в ней поколениями работников накапливались знания и создавались методы, позволяющие теперь успешно организовать интегрированное обучение. Принятый общеобразовательной средой особый ребенок должен оставаться под ее патронатом: учась даже в обычном классе (группе) общеобразовательного учреждения, ребенок должен обязательно получать коррекционную помощь. Тем более это необходимо ребенку, обучающемуся в специальном классе массовой школы. Поэтому подлинная интеграция не противопоставляет, а сближает две образовательные системы — общую и специальную, делая проницаемыми границы между ними.

Таким образом, необходимо отметить, что, к сожалению, интегрированное обучение стоит не дешевле специального (дифференцированного), так как оно все равно требует создания особых условий для особого ребенка. Как уже отмечалось, к ним относятся:

· раннее выявление отклонений в развитии и проведение коррекционной работы с первых месяцев жизни;

· ответственный отбор детей, которым может быть рекомендовано интегрированное обучение, подбор его форм с учетом их возраста, особенностей интеллектуального и личностного развития, перспективы овладения цензовой программой, характером социального окружения, возможностей оказания эффективной коррекционной помощи, участия родителей в воспитании т.п.;

· создание вариативных моделей интегрированного обучения (комбинированная, частичная и временная интеграция в условиях специальных дошкольных групп и классов при массовых учреждениях, полная интеграция в условиях воспитания ребенка в массовом детском саду или школе);

· наличие адекватной коррекционной помощи каждому ребенку с отклонением в развитии, находящемуся в условиях полной или комбинированной интеграции;

· систематический наблюдение за развитием ребенка и эффективностью его интегрированного обучения;

· обеспечение необходимых аппаратурно-технических условий успешного обучения ребенка с отклонениями в развитии в коллективе здоровых детей.

Для организации эффективного интегрированного обучения, безусловно, необходима специальная подготовка педагогических кадров. Ее целью является обучение педагогов массовых школ и детских садов основам специальной психологии и коррекционной педагогики, освоение ими специальных технологий обучения, обеспечивающих возможность индивидуального подхода к нестандартному ребенку. Такая подготовка включает комплекс взаимосвязанных задач, среди которых можно выделить несколько основных:

I. В первую очередь, у педагогов массовых детских садов и школ следует вызвать адекватное отношение к появлению особого ребенка: сформировать симпатию, интерес и желание учить такого ребенка.

II. Во-вторых, необходимо раскрыть потенциальные возможности обучения «нестандартных» детей. Показать и доказать, что такие дети могут в условиях профессионально организованной поддержки достичь уровня развития большинства своих сверстников, а в чем-то и опередить их.

III. В-третьих, приятие педагогом интегрируемого ребенка, прежде всего как ребенка должно сочетаться с ясным пониманием особенностей его психического развития, познавательной деятельности, слабых и сильных сторон его личности.

IV. В-четвертых, необходимо специально учить налаживать взаимодействие с родителями и близким окружением, учить сотрудничеству и партнерству.

V. И, наконец, необходимо познакомить педагогов с конкретными методами и приемами коррекционной поддержки ребенка системе дошкольного и школьного интегрированного обучения, дать им представление о действующей системе специального образования.

Эти задачи должны быть реализованы по специально созданной программе подготовки педагогов массовых детских садов и школ к работе с ограниченными возможностями, интегрированными в учебные заведения общего типа.

Необходимо создание юридического обеспечения национальной программы интеграции в Республике Таджикистан, которое, как уже отмечалось, на сегодня практически отсутствует. Имеются лишь документы общего характера, отражающие взгляд на то, каким должно быть положение в обществе и государстве лиц с особыми нуждами. Это уже упоминается в Декларации ООН, (Декларация прав ребенка, 1959; Декларация 0 правах умственно отсталых, 1971; Декларация о правах инвалидов, 1975; Конвенция о правах ребенка, 1975).

В этих документах признается неотъемлемое право человека-инвалида на достойную жизнь, на предоставление ему равных с другими членами социума возможностей, что для ребенка означает, в первую очередь, право свободно выбирать (через родителей) форму и способ получения стандартного образования.

Так, в одном из документов декларируется необходимость обеспечения «ребенку с особыми нуждами эффективного доступа к услугам в области образования, таким образом, который приводит к наиболее полному вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности» (Конвенция о правах ребенка, ст. 23 п.2.).

В развитие общих правовых норм, отраженных в Законе об образовании РТ, необходимо разработать и принять ряд подзаконных актов, которые бы регламентировали практику интегрированного обучения. Первоочередными мерами законодательного порядка предлагается следующее:

· законодательное определение статуса интегрированного ребенка, включая возможность получения им по месту учебы адекватной коррекционной помощи в нужном объеме, и статуса массовых детских садов и школ, принимающих ребенка с особыми нуждами (предельная наполняемость групп и классов, дополнительная оплата труда педагогов и т.д.);

· законодательное обеспечение необходимости подготовки и переподготовки и педагогов массовых дошкольных и школьных учреждений, и учителей-дефектологов к работе в новых условиях интегрированного обучения; внесение изменений в статус специальных образовательных учреждений за счет его дополнения функциями оказания коррекционной помощи интегрированным детям;

· проведение целенаправленной работы с обществом по его подготовке к принятию человека с ограниченными возможностями;

· внесение изменений в материально-техническое обеспечение массовых общеобразовательных учреждений для создания в них условий для воспитания и обучения детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии.

Проведение взвешенной скоординированной политики в области образования, обеспечивающей в равной мере дальнейшее развитие, как системы специального обучения, так и интеграционных процессов, позволит не на словах, а наделе обеспечить право родителей на выбор образовательного маршрута особого ребенка. Подлинная интеграция в образовании может состояться лишь в том случае, если специалисты, работающие в системе общего и специального обучения, сами смогут прекратить противостояние и объединиться. Это нужно нам, взрослым, но еще больше в этом нуждаются дети.



Интегрированное образование: подходы, понятия, 
ценности предисловие к Саламанкской декларации

Мы обращаемся ко всем правительствам и призываем их:

a) уделить с точки зрения политики и бюджетных ассигнований самый высокий приоритет совершенствованию их систем образования, что позволило бы им охватить всех детей, несмотря на индивидуальные различия или трудности;

b) принять в форме закона или политической декларации принцип инклюзивного образования, заключающийся в том, что все дети поступают в обычные школы, если только не имеется серьезных причин, заставляющих поступать иначе;

c) разрабатывать демонстрационные проекты и поощрять обмены со странами, имеющими опыт в области инклюзивных школ;

d) создать механизмы на основе децентрализации и широкого участия в области планирования, мониторинга и оценки предоставляемого образования для детей и взрослых с особыми образовательными потребностями;

e) поощрять и облегчать участие родителей, общим и организаций лиц с физическими и умственными недостатками в процессах планирования и принятия решений, касающихся удовлетворения специальных образовательных потребностей;

f) прилагать больше усилий к разработке стратегий, касающихся заблаговременного выявления таких потребностей и принятия, конкретных мер, а также профессиональных аспектов инклюзивного образования;

g) обеспечить, чтобы на основе систематического обмена в рамках программ подготовки учителей, как дослужебной подготовки, так и подготовки без отрыва от работы, предусматривалось обеспечение образования лиц с особыми потребностями в инклюзивных школах.



Культура инклюзивного образования

Саламанкская декларация определяет инклюзию как реформу, поддерживающую и приветствующую различия и особенности каждого ученика. Ее цели - избежать социальной сегрегации, являющейся следствием различий в поле, расе, культуре, социальном классе, национальности, религии и индивидуальных возможностях и способностях. Однако, эта концепция не нашла универсального применения.

В школах по всему миру, инклюзия рассматривается зачастую исключительно как обучение детей с инвалидностью в общеобразовательных школах вместе с их сверстниками. И всё же интересно понять, как концепция инклюзивного образования отражается, как организована работа школы. На примере школ в Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Португалии, которые называют себя инклюзивными (за этими инклюзивными школами, общественная миссия которых тем или иным образом отражает миссию Саламанкской декларации) можно наблюдать следующее, что:

У каждой школы есть своя особенная организационная культура, отражающая особенности организации общества. С другой стороны, существуют организационные культуры, отражающие и проповедующие новые идеи. Структуры такого рода являются источником инноваций и служат ролевыми моделями для организаций, которые в будущем станут основой жизни общества. В каждой из них обучаются дети с различными особенностями культуры, воспитания, говорящие на разных языках и представляющие различные классы общества.

Американская школа расположена в небольшом городе штата Нью-Йорк. Учениками школы являются дети с различными культурными и социальными особенностями (европейцы, афроамериканцы, дети из Азии и Латинской Америки). Также в школе обучаются дети эмигрантов и беженцев, многие из которых плохо или вообще не говорят по-английски. Португальская школа расположена в экономически обделенном квартале Лиссабона, где проживают люди различных национальностей, включаю беженцев из бывших колоний страны и семей из Африки, Латинской Америки, западной и восточной Европы. Школа в Великобритании находится в подобной районе, и в ней обучаются дети, говорящие на двух или более языках. Среди детей имеются много иммигрантов или беженцы из Восточной Азии, среднего востока, Африканских стран. В каждой из школ дети с инвалидностью или особыми образовательными потребностями обучались вместе со своими сверстниками в обычных классах.

Все культуры функционируют на различных уровнях, связанно друг с другом и поддерживая друг друга. Эти уровни включают видимые, технические и артистические особенности организации. Ценности и убеждения, разделяемые членами организации, находят отражения в ее видимых особенностях. Это является вторым уровнем культуры. Смысл, лежащий в основе связей между этими двумя уровнями представляет собой третий, часто невидимый уровень культуры. В каждой из школ эта связь была установлена и поддерживается бескомпромиссной приверженностью всех работников и детей школ принципам инклюзивного образования. Культуры этих школ характеризуются:

· восприятием различий детей и работников как важного ресурса и актива школы;

· особенностью организаций, поддерживающих и приветствующих работу персонала в команде;

· стилем повсеместного открытого общения между учениками и сотрудниками школ;

· лидерством, распределенным и разделяемым формальными лидерами и сотрудниками школы;

· желанием придерживаться принципам инклюзии несмотря на возникающие сложности;

· пониманием общественной и политической природы инклюзии;

· использованием языка и символов для передачи идеалов и принципов работы школы как внутри ее, так и в обществе в целом;

· бескомпромиссной приверженностью и верой в идеи инклюзии

Инклюзивный подход во всех школах не явился следствием механических процессов реструктуризации различных частей организации или введения новых инструктивных процедур, направленных на более полное участие детей и персонала в образовательном процессе. Напротив, во всех трех школах главным был акцент на совместных, вовлекающих всех процессах. Совместное сотрудничество стало и практической основой работы, и манифестом инклюзивного подхода, проводимого в жизнь сотрудниками школы, которые желали создать среду и культуру, в которой абсолютно все, и сотрудники и ученики, будут равноценны и причастны. В каждой из школ практика совместной работы и участия основывалась и поддерживалась совместно разделяемыми ценностями учеников и персонала школы, в соответствии с которыми ценились особенности каждого ребенка или взрослого. Эти ценности отражались не только на том, как персонал школ относится к детям, но и на взаимодействии взрослых, искренней радости талантам и особенностям каждого человека.



Основные требования к методике преподавания 
инклюзивного образования

Инклюзивное образование, так или иначе, делает акцент на персонализации процесса обучения. Необходимо избегать:

· объяснения заданий, которые следует выполнить во время урока, в форме лекций;

· пассивности учащихся;

· излишней строгости при установлении тишины в классе во время занятия; о заполнения занятий следующими видами деятельности: работа с упражнениями, в которых нужно вставить пропущенное слово/предложение, работа с учебными тетрадями и другие виды так называемой «сидячей работы»;

· чрезмерной направленности на чтение текстов из учебника;

· объяснения нового материала в большом объеме в один прием;

· излишней концентрации на фактах и деталях;

· стресса, связанного с оцениванием;

· разделения школьников в группы «по способностям»;

частого использования стимулирующих методик;

стандартизированного тестирования.

В процессе обучения нужно:

1. применять экспериментальные, стимулирующие активность методы обучения;

2. применять активные методы обучения, включая дискуссии, общение;

3. уделять больше внимания на усвоение ключевых понятий того или иного предмета;

4. применять способы поэтапного усвоения нового материала;

5. уделять больше времени чтению художественной литературы;

6. давать учащимся понять, что они ответственны за выполнение заданий;

7. предоставлять учащимся большую свободу выбора;

8. внедрять принципы демократических отношений в школе;

9. уделять больше внимания эмоциональным потребностям и изменяющейся манере поведения каждого учащегося;

10. использовать объединяющие виды деятельности, которые содействуют сплочению класса;

11. исходить из индивидуальных потребностей учащихся, применяя индивидуализированных видов деятельности, но не делить класс на группы, например, исходя из способностей учеников;

12. оказывать специализированную помощь учащимся с особыми потребностями, которые обучаются в общеобразовательной школе;

13. привлекать к сотрудничеству преподавателей, родителей, администрацию школы и другие заинтересованные организации и общественность;

14. опираться на оценку преподавателем успехов учащихся, включая оценку прогресса в обучении.

Сильной стороной специализированного обучения всегда считалась концентрация внимания на индивидуальности каждого учащегося. С приходом в общеобразовательную школу учащихся с особыми образовательными потребностями преподаватели стали сознавать важность общения с каждым ребенком как с личностью. Педагоги, занимающиеся специальным образованием, признают, что система общего образования зарекомендовала себя как эффективная для учащихся с ограниченными возможностями. Преподаватели общеобразовательной школы в свою очередь обращаются к системе специального образования в поисках новых методик, позволяющих улучшить результаты учащихся с особыми потребностями.



Взаимодействие педагогов и родителей в 
воспитании толерантности

Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы.

Семья дает ребенку важный опыт взаимодействия с людьми, в ней он учится общаться, осваивает приемы коммуникации, учится слушать и уважать мнение других, терпеливо и бережно относиться к своим близким. В освоении опыта толерантного поведения большое значение имеет личный пример родителей, родственников. Прежде всего, атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между родителями, между родственниками, детьми существенно влияют на формирование толерантности у ребенка.

Общей для учителей и для родителей является проблема толерантности. Семья во многом может помочь школе. Однако очень часто именно родители сеют зерна вражды, неприязни, даже не замечая этого. Дети впитывают оценки родителей, воспринимают их негативное отношение к другим людям, не таким как все. События показали, что враждой взрослых заражаются и дети. В этой связи целенаправленную работу необходимо проводить с родителями учащихся, разъяснять им важность воспитания у детей культуры общения. Важно организовать совместное обсуждение этих проблем с учащимися и родителями, личный пример взрослых воспитывает у школьников чувство уважения к другим людям, толерантность к другим взглядам. Весьма сложно формировать толерантность у детей, если этим качеством не обладают родители. Перед педагогом стоит задача, повлиять на характер взаимоотношений родителей с детьми, откорректировать их действия по отношению к ребенку и другим людям. В основе этого взаимодействия должна лежать идея гуманизма, предполагающая:

· выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия при организации совместной деятельности и общения;

· опору на положительные стороны родителей и детей;

· доверие ребенку и родителям;

· принятие родителей как своих союзников, единомышленников в воспитании ребенка;

· подход с оптимистической гипотезой к семье, родителям, ребенку, к решению возникающих проблем;

· заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи, защита интересов ребенка и семьи, помощь в решении проблем;

· содействие формированию гуманных, доброжелательных, уважительных отношений между родителями и детьми;

· забота о здоровье ребенка, о здоровом образе жизни семьи;

· создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о семье, детях, родителях.

Одна из задач педагогов - это регулирование взаимоотношений родителей и детей, способствующее формированию толерантности у взаимодействующих сторон, что означает:

· изучение состояния, отслеживание результатов взаимодействия родителей и детей;

· выявление трудностей, проблем взаимодействия в семье и отбор педагогических средств его регулирования;

· организацию изучения и обобщения передового опыта взаимодействия родителей и детей;

· пропаганду лучших достижений взаимодействия родителей и детей;

· обучение учащихся и родителей совместной деятельности и общению;

· создание благоприятной атмосферы, обстановки для установления контактов родителей и детей при организации совместной деятельности.

В основе взаимодействия педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.

Работа педагогов с родителями по формированию толерантности у детей проводится с учетом особенностей семьи, родителей и, прежде всего, семейных взаимоотношений.

Для того чтобы понять личность, очень важно знать ту ближайшую социальную среду, в которой она воспитывается. Так дома, в семье ребенок находится в иных, по сравнению со школой, условиях воспитания, поэтому задача школьного учителя состоит в том, чтобы помочь родителям ученика продолжить линию воспитания, начатую в школе. И сам педагог справляется со своими задачами успешнее, если в лице родителей находит помощников.

Знакомство с семьей школьника учитель может проводить в различных формах, может начать с небольшой анкеты для родителей. С помощью ее можно получить данные о социально-бытовых условиях, в которых живет семья ученика, и о понимании родителями задач, целей семейного воспитания и их усилиях в данном направлении. Анкета заставит и самих родителей задуматься об отношении к ребенку и выявить просчеты в семейном воспитании. На основании результатов анкеты определятся основные вопросы для беседы с родителями ученика.

В школе может быть проведен конкурс сочинений для родителей "Мой ребенок".

Участие родителей в этом конкурсе свидетельствует о заинтересованности в своем ребенке, а содержание сочинений покажет, как воспринимают, видят родители своих детей, что для них значимо. Полезно сопоставить результаты опроса родителей с мнением и ответами на сходные вопросы детей. Для детей младших классов можно предложить сделать рисунки или написать сочинение на тему "Моя семья" или "Выходной день в нашей семье". Отношения родителей и детей можно изучать в специально создаваемых ситуациях. Наилучший способ изучения взаимоотношений родителей и детей, формирования толерантности и того, что необходимо развивать, целенаправленно воспитывать в детях, - это проведение семейных конкурсов, организация совместной деятельности родителей и детей. Выявление проблем в воспитании детей, семейных отношениях, поведении родителей позволит организовать специальное просвещение родителей, обучение их навыкам толерантного общения. Организация психолого-педагогического просвещения родителей по проблемам воспитания толерантности у детей предусматривает:

· учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;

· взаимосвязь, соответствие программ, форм воспитания толерантности у детей и тематики просвещения родителей;

· выявление проблем в воспитании толерантности у детей и учет их при определении тематики просвещения родителей.

Содержание психолого-педагогического просвещения родителей по воспитанию толерантности у детей может включать следующие вопросы:

· сущность понятия "толерантность", ее основные характеристики и проявления;

· виды толерантности;

· факторы, влияющие на формирование толерантности у детей;

· взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у детей;

· методы воспитания толерантности у детей;

· пример родителей в воспитании толерантности у детей;

· особенности воспитания толерантности у учащихся разного возраста.

Примерная тематика занятий и бесед с родителями:

· Роль общения в жизни ребенка.

· Причины возникновения конфликтов у детей.

· Как учить детей общаться?

· Как научить ребенка понимать других людей?

· Воспитание у детей чуткости и внимательности.

· Этика семейного общения у детей.

· Воспитание терпимого отношения к людям.

Примерные вопросы, для дискуссий (возможно совместное участие родителей и детей при взаимном согласии):

· Что значит быть терпимым в отношениях с людьми?

· Есть ли грань терпимости? В чем (где) она?

· Нужно ли быть самим собой?

· Нужно ли властвовать собой?

· Возможно, ли жить без конфликтов?

Возможные ситуации для обсуждения:

1. Ваш ребенок рассказывает, что родители его друга покупают ему все, что он захочет. Что вы ответите?

2. Ваш ребенок ударил одноклассника, который:

а) обидно его обозвал; б) унизил, оскорбил девушку; в) постоянно издевается над одноклассниками, которые его слабее и т. п. Ваши действия. Ситуации для обсуждения лучше брать из жизни коллектива класса, школы, не указывая имен. Для формирования взаимоуважения, чуткости и внимательности между детьми и родителями, создания благоприятной атмосферы в семье классному руководителю целесообразно проводить следующую работу. 1. Создание ситуаций для воспитания уважительного отношения детей к своим родителям:

· организация поздравлений с праздниками, днем рождения (подготовка подарков, сюрпризов для родителей);

· проведение сочинений, тематика которых связана с рассказом о своих близких, семье ("Моя семья", "Как трудятся мои родители", "Моя родословная" и др.);

· творческие встречи с родителями, рассказывающими о своей профессии, увлечениях, взглядах на актуальную проблему;

· организация выставок результатов труда родителей.

2. Работа с родителями по созданию благоприятной атмосферы в семье:

· знакомство родителей с традициями, которые развивают отношения в семье (проведение семейных праздников, подготовка сюрпризов друг другу, поздравления с важными событиями каждого члена семьи, распределение обязанностей между родителями и детьми);

· пропаганда опыта формирования положительных отношений в семье, одобрение родителей, которые обеспечивают благоприятную атмосферу для ребенка в семье.

3. Организация совместной деятельности родителей и детей:

· организация семейных конкурсов в школе и классе - "Спортивная семья", "Дружная семья", "Читающая семья", конкурс семейных газет и др.;

· представление результатов совместного творчества родителей и детей, рассказ об увлечениях в семье ("Мир наших увлечений", организация выставок творческих семейных работ);

· проведение совместных дел (турпоходы, трудовые дела, оформление кабинета, генеральные уборки, экскурсии и т. д.);

· выполнение творческих семейных заданий при подготовке мероприятий (оформление наглядности, выступление, представление проекта и т. п.);

· выполнение семейных заданий по учебным предметам (произвести расчеты; описать наблюдения; провести опыты; определить заказ на изготовление предмета быта для дома, разработать проект его изготовления, реализовать этот проект и представить результаты совместного труда; подготовить сообщение по вопросу и т. п.).

4. Проведение "Праздника семьи".

5. Проведение совместных занятий, практикумов родителей и детей, например, по проблемам общения, взаимоотношений родителей и детей, выбора профессии и других (с учетом предложений родителей и детей).

6. Создание совместных объединений по интересам, клубного типа. Изучать и регулировать отношения между детьми и родителями лучше всего при организации совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей.

Проведение целенаправленной работы с родителями и детьми по формированию толерантности может дать результат, если сам педагог является примером толерантного и уважительного отношения к родителям и детям, показывает положительный образец гуманного взаимодействия с семьей. Некоторые идеи, которые помогут в работе педагог:

· Расскажите своим ученикам об опасности снисходительного отношения и о том, как и почему это может унизить детей с ограниченными возможностями. Помогите им осознать, что отношение к людям, предполагающее отклик на их потребности, - это простая справедливость, а не благотворительность с вашей стороны. У вас должны быть источники информации (люди, видеокассеты, книги, журналы), которые помогут вам в этом деле.

· Подумайте, каким образом вы можете реагировать на потребности всех учеников беспристрастно. Например, если кто-то из них заболеет, позвоните ему или напишите, воспользовавшись обычной или электронной почтой. Когда кому-то из учеников трудно справиться с работой, проявите гибкость, даже если это один из самых способных или, наоборот, испытывающих наибольшие трудности учеников.

· Побуждайте всех детей, даже тех, у которых имеются особые потребности, помогать друг другу. Некоторые ученики могут уметь делать что-то, что поможет другим. Кому-то может потребоваться, например, чтобы кто-то просто подержал его куртку. Важен сам факт помощи, а большая она или маленькая - не имеет значения.

· Рассказывайте ученикам о людях, которые работают с другими и помогают им без мысли о том, что их потом похвалят или отблагодарят. Примерами могут послужить полицейские, врачи, пожарные, социальные работники, адвокаты, и даже учителя и родители. Культура взаимопомощи должна быть частью культуры класса.

· Проявляйте неприятие нежелательного поведения, сохраняя при этом позицию принятия каждого ученика как личности. Некоторым детям постоянное внимание может не требоваться. Другим, наоборот, внимание необходимо, потому что они чувствуют себя незащищенными. Вы знаете, какого рода нежелательное поведение может быть у детей и некоторых взрослых. Его нужно оценивать в свете принятых в классе правил, независимо от того, есть у ученика особые потребности или нет. Однако, как упоминалось выше, ни для кого не секрет, что поведение какого-то определенного ученика может чаще не соответствовать нормам вследствие его особого состояния. То же самое относится к ученикам, которые плохо себя чувствуют, у которых нет возможности хорошо позавтракать, или к тем, кто растет в неблагоприятной атмосфере. Возможно, вам придется смириться с тем, что от одного ученика нужно ожидать меньше, чем от другого, если вы хотите принять индивидуальные потребности каждого. Вы обнаружите, что дети не против того, что вы даете им разные задания и ожидаете от них разных результатов, если вы объясните им, почему вы так поступаете. Ничто не подавляет негативную реакцию так, как открытость и честность.



Подходы и рекомендации

В последние годы в развитых странах значительно вырос интерес к интеграции детей с отклоняющимся развитием в общеобразовательную среду. Очевидно, что в скором времени произойдет переход от единичных случаев удачной интеграции к все более широкому применению такого подхода в обучении и воспитании детей. Профессиональное сообщество педагогов, психологов, дефектологов, логопедов должно гибко приспосабливаться к изменениям в запросе общества на качество образования. Но практикующие педагоги испытывают острую нехватку специальной литературы, способной помочь им ответить на возникающие в процессе интеграции вопросы. Надеюсь, что эти материалы помогут найти адекватные подходы к решению непростой задачи интеграции детей с ограниченными возможностями.

Общие подходы и методические рекомендации:

· давать дополнительное время для написания контрольной работы (разрешать дописать на перемене или после уроков);

· разрешать переписать контрольную;

· принимать работу позже установленного срока;

· оценивать собственный прогресс ребенка, сравнивать знания и умения ребенка не относительно некой усредненной нормы, а оценивать его собственные усилия;

· выдавать задания, четко разбитые по шагам, для облегчения их выполнения;

· разрешить выйти на пару минут или дать задание, связанное с передвижением по классу, тем детям, которым тяжело высидеть 45 минут.

Все указанные рекомендации выполняются учителями параллельно с работой психологов по адаптации детей к выполнению стандартных школьных требований.

Некоторые учащиеся с ограниченными возможностями нуждаются в изменении способов подачи информации или модификации учебного плана с целью более успешного освоения общеобразовательной программы. Закон не дает определения терминам "изменение способов подачи информации" и "модификация", но существует некое соглашение о том, что следует понимать под этими определениями. В контексте данной статьи под "изменением способов подачи информации" понимается предоставление учащимся с ограниченными возможностями особых условий по сравнению с их одноклассниками, в частности, изменения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов.

Изменение способов подачи информации и модификация не влияют на результаты, полученные в ходе тестирования. Например, незрячий ученик сдает тест, написанный по системе Брайля. Некоторым же учащимся на время выполнения задания необходимо остаться одним в изолированном от внешних звуков классе.

Модификацию можно определить как некое изменение задания или теста, которое меняет стандартную процедуру его проведения, или изменение требований, предъявляемых к уровню знаний учащегося с ограниченными возможностями. Примером модификации может служить частичное выполнение учащимся общеобразовательной программы.

Необходимые изменения способов подачи информации и модификации должны быть включены в индивидуальный образовательный план учащегося. Эти изменения следует применять так, чтобы они отражали индивидуальные нужды учащихся с особыми потребностями, причем очень важно также узнавать мнение самих учащихся о том, в чем именно они нуждаются.

Далее представлены некоторые соображения по поводу коррективов в учебниках и образовательных программах, возможных изменений на уроке, в классе и в заданиях и возможных поведенческих ожиданиях, которые нужно принять во внимание при обучении детей с особыми образовательными потребностями.



Учебники и учебная программа

Учебники

· обеспечение учебниками альтернативного формата, но с одинаковым содержанием или более простыми для чтения;

· обеспечение аудио-учебниками, чтобы учащиеся могли одновременно слушать и читать один и тот же текст;

· предоставление краткого содержания глав учебников;

· обеспечение интересными материалами для чтения более высокого уровня;

· использование маркеров для выделения важной информации;

· использование предложений с пропущенными словами;

· обеспечение двумя комплектами учебников, для школьных и домашних занятий;

· использование учетных карточек для записи главных тем;

· предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста;

· указание номеров страниц для нахождения верных ответов;

· обеспечение альтернативными учебниками и учебными материалами, основанными на азбуке Брайля или напечатанных большим шрифтом для слепых и слабовидящих детей;



Учебная программа:

· сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;

· сокращенные тесты, направленные на отработку правописания наиболее функциональных слов;

· альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама и др.);

· четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся;

· акцентирование внимания на задании (например, "Когда ты прочитаешь эту главу, то сможешь назвать три причины возникновения жизни на Земле");

· предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме).



Работа в классе

· наличие индивидуальных правил для учащихся;

· оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся;

· поддержание тишины во время интенсивных занятий;

· отсутствие в классе отвлекающих внимание предметов (например, мобильных телефонов);

· обеспечение персональным компьютером для выполнения письменных работ;

· близость учеников к учителю;

· использование кабины для индивидуальной работы;

· наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг;

· использование альтернативы кроссвордам;

· сохранение достаточного пространства между партами.





Обучение и задания

· использование указаний, как в устной, так и в письменной форме;

· поэтапное разъяснение заданий;

· последовательное выполнение заданий;

· повторение учащимся инструкции к выполнению задания;

· обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;

· демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая задача;

· близость к учащимся во время объяснения задания.



Перемена видов деятельности

· подготовка учащихся к перемене вида деятельности;

· предоставление дополнительного времени для завершения задания;

· предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;

· обеспечение помощи при передвижении.



Письменные задания

· использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;

· использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;

· обеспечение школьника с ограниченными возможностями копией конспекта других учащихся или записями учителя;

· дополнение печатных материалов видео и диафильмами;

· обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске;

· разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;



Оценка знаний

· использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями;

· ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;

· оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми заданиями;

· акцентирование внимания на хороших оценках;

· разрешение переделать задание, с которым он не справился;

· оценка переделанных работ;

· использование системы оценок достижений учащихся.



Тесты

· устное объяснение заданий;

· обучение работе с тестовыми заданиями (например, распределение времени на выполнение каждой секции теста);

· обеспечение учащихся списком слов с определениями;

· неограниченное время для выполнения теста;

· проведение тестов в помещении без внешних раздражителей (например, в библиотеке);

· чтение тестовых материалов учащимся и разрешение устных ответов;

· разграничение тестов на секции по сходным проблемам;

· использование тестов множественного выбора, верного/неверного ответа;

· разрешение учащимся выбрать и выполнить индивидуальный проект в качестве альтернативы тесту;

· сообщения о достижениях учащихся вместо оценки;

· оценка правописания отдельно от содержания работы;

· обеспечение напечатанными учебными материалами;

· разрешение выполнить тест дома или с использованием учебников;

· предоставление возможных ответов для заданий с пропущенными словами;

· написание первой буквы пропущенного слова.



Математика

· разрешение использовать калькулятор;

· группирование сходных проблем;

· размещение малого количества заданий на одном листе с упражнениями (например, от 4 до 6 заданий на странице);

· использование малого количества заданий для получения оценки;

· использование листов большого формата для письменного обозначения проблемы;

· предоставление стола с математическими предметами для справочной информации;

· обеспечение каждого ученика визуальным числовым рядом;

· поэтапное представление проблемных заданий;

· использование визуальных пособий (картинок, графиков).



Дополнительная информация

· маркирование заданий в учебниках;

· обеспечение обратной связи по каждому заданию;

· использование линейки во время чтения для его облегчения;

· обеспечение общего представления о долгосрочных заданиях, чтобы учащиеся знали, что от них требуется при выполнении этого задания;

· ориентирование длительных по времени заданий на поэтапное выполнение, с ежедневной проверкой и частым оцениванием;

· возможность представить выполненное задание в малой группе, прежде чем выступить перед всем классом;

· одновременная раздача листов с упражнениями;

· последовательное выполнение задания, начиная с самой легкой его части;

· проецирование изображений;

· использование вспомогательных вопросов при выполнении теста;

· практика записи заданий в тетради;

· использование стрелок (в листах с упражнениями, на доске) для обозначения связей между явлениями.



Поведение

· организация учебного дня;

· распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из учеников мог подать пример другому;

· обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать;

· использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах;

· использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила (например, похвалить забывчивого ученика за то, что он принес в класс карандаши);

· свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на позитивное, чем негативное;

· составление индивидуальных планов поведенческого вмешательства, позитивно ориентированный и учитывающий навыки и умения школьника;

· предоставление учащимся права покинуть класс и уединиться в так называемом "безопасном месте", когда этого требуют обстоятельства;

· разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его поведение является недопустимым на данный момент;

· игнорирование незначительных поведенческих нарушений.

· разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является непреднамеренным;

· знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о необходимости применения медикаментозных средств или указывают на переутомление учащегося с ограниченными возможностями.



Подходы к формированию культуры 
классного сообщества

Обучение в интегративном классе предполагает право каждого школьника участвовать в образовательном процессе вместе с другими. Расовые и половые различия не влияют на это право. Так же как и разные способности. Все ученики одинаково считаются членами класса вне зависимости от своих способностей и потребностей.

Для учителя это означает, что он должен разработать и воплотить в жизнь такие методы обучения и практические приемы, которые направлены на развитие соответствующей культуры в классе. Важно понимать, что в основе этой культуры лежат следующие принципы:

· каждый ребенок имеет право учиться в обычном классе;

· у каждого ребенка свои индивидуальные способности и потребности, которые должны быть приняты к сведению;

· все дети обучаемы;

· в образовательном процессе учитель и ученики действуют как коллеги.

К счастью, все педагоги знают, как создать позитивную рабочую атмосферу, в которой эти принципы осуществляются. Хотя надо признать, что некоторые педагоги по личным или профессиональным причинам не принимают и не проводят в жизнь данные принципы. Но практика показывает, что их применение способствует эффективному обучению. Небольшой обзор основных идей и методов, помогающих формированию культуры классного сообщества.

Культура жизни в классе формируется учителем и учениками. Учитель может сделать много для создания позитивных отношений между детьми. Ключ к этому - признание, что каждый ребенок является уникальной личностью, и каждого необходимо поддерживать при выполнении всех заданий и упражнений.



Психологические проблемы учителей

Интеграция - это целый комплекс серьезных изменений: изменений во всей школьной системе, в ценностных установок, в понимания роли учителя, в педагогике вообще. За 30 с лишним лет прошедших с тех пор, как началось движение за интеграцию, исследователи смогли обобщить как проблемы, с которыми сталкиваются участники реформ на первом этапе, так и положительный опыт.

По-видимому, здесь уместно привести размышления Г. Стангвика из статьи «Политика интегрированного обучения в Норвегии». Он пишет: «Профессиональная компетенция прямо связана с ценностными установками. Интеграция базируется на определенном комплексе ценностей, позволяющих судить, что является важным, значимым, правильным и обоснованным в образовательном прогрессе. Поэтому любая попытка перенести знания и умения из одной системы в другую наталкивается на значительные трудности, если в основе этих систем лежат разные ценности. Для того чтобы идея интеграции действительно «заработала», необходимо, чтобы она овладела умами учителей, стала составной частью их профессионального мышления. А это, в свою очередь, означает необходимость специальных усилий по изменению последнего».

Норвежский опыт, по мысли Стангвика, показывает, что специалисты далеко не сразу овладевают теми профессиональными ролями, которые требуются для интеграции. «Процесс включает несколько стадий: от явного или скрытого сопротивления через пассивное принятие к активному принятию. Сегодня мы уже близки к заключительной стадии. Но для этого потребовалось примерно 20 лет».

О чувствах, которые испытывают те, кто прошел «инициацию», рассказывают канадские исследователи и теоретики включающего образования Марша Форест и Джек Попойнт. С кем бы они ни обсуждали вопрос о том, какие чувства испытывают работники школ, приступая к реализации идеи включения, в какой бы стране ни работали эти люди, всегда выясняется, что самым сильным чувством, которое владело ими, был СТРАХ. "Смогу ли я сделать это?" Мы боимся не справиться и потерять работу. Боимся ответственности. "Я не хочу рисковать. Если я включу этого ребенка, я не буду полностью контролировать ситуацию. Мне придется просить о помощи других (учеников, родителей, педагогов), то есть, признать, что у меня нет ответов абсолютно на все вопросы.

Однако, по мнению авторов этого исследования, на самом деле в нас сидят более глубокие страхи. Мы боимся столкнуться с несовершенством, боимся того, что мы сами смертны. Эти глубоко укорененные страхи - продукт нашей культуры. Нас всех учили убирать "их" с глаз долой. Что же делать? И нам отвечают: делать свое дело все равно. Мы должны включать каждого. Нам будет неуютно, иногда страшно, но страхи уйдут. Когда мы посмотрим в лицо нашим страхам и продолжим делать свое дело, несмотря на них, они сразу станут меньше и отдалятся. "Выжившие" после проведения реформ рассказывают, что в течение нескольких недель они испытывали страх, а затем, как по волшебству, он проходил. Каждый человек помнит, что был испуган и ни один не помнит, чего именно он боялся, однако страх прошел. Обычно на это уходит шесть недель - общая продолжительность выхода из любого кризиса. Слова "Не волнуйся. Не бойся" произносить бессмысленно. Включение - это перемена. Перемены пугают всех. Так устроен наш организм. Но в данном случае речь идет о правах человека, и идти навстречу переменам мы должны все равно. Понятно, что в такой кризисный период людям нужна поддержка. И все же урок, который был извлечен из первых опытов, таков: нужно посмотреть в лицо страху и отвести взгляд; назвать его по имени и идти дальше.









Медицинская и социальная модели инвалидности

		МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ

		СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



		Ребенок несовершенен

		Каждый ребенок ценен и принимается таким, какой он есть



		Диагноз

		Сильные стороны и потребности, определяемые самим ребенком и его окружением



		Вешание ярлыков

		Определение барьеров и решение проблем



		Нарушение становится центром внимания

		Проведение мероприятий, нацеленных на результат



		Оценка потребностей, мониторинг, терапия нарушений

		Доступность стандартных услуг с использованием дополнительных ресурсов



		Сегрегация и предоставление отдельных, особых услуг

		Подготовка и обучение родителей и специалистов



		Ординарные потребности откладываются

		«Выращивание» отношений между людьми



		Восстановление в случае более или менее нормального состояния, иначе сегрегация

		Различия приветствуются и принимаются. Инклюзия каждого ребенка.



		Общество остается неизменным

		Сообщество развивается







До настоящего момента наше внимание фокусировали на определениях инвалидности и особых образовательных потребностей и их идентификации, а также на законодательно закрепленных обязательствах школ и других образовательных учреждений. Однако главная задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений деятельности на этом пути - устранение всевозможных барьеров в образовании, основывается на социальном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует две модели инвалидности, часто применяемые на практике.

Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицинской модели - минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. В рамках социальной модели люди с инвалидностью - это тоже люди с нарушениями, однако они являются инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или отношенческих барьеров, предрассудков и стереотипов. Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем равных возможностей при получении образования, следовательно, для устранения барьеров должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и возможности для всех.

Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, иногда характеризуемая как традиционный подход. В рамках такого подхода наличие инвалидности рассматривалось как некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родителей, согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». Инвалидность рассматривалась как форма колдовства, магии или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отражаются во многих стереотипах относительно людей с инвалидностью, которые проявляются в литературе, искусстве и средствах массовой информации.



Медицинский подход к инвалидности

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью - это проблема. В прошлом дети с ограниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их нарушения, подвергались обязательному «лечению», институциализации и изоляции от остального общества. Иногда у таких детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня высокотехнологичные решения, лекарства и методы терапии носят куда более конструктивный характер, к примеру, слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха.

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, в частности права, быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного и школьного образования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок посещает.

Если ребенок не может выполнять некое функциональное действие из-за своего нарушения, проблема вновь ищется не в том, как организованно это действие и как его лучше организовать, а в самом ребенке, который не может это действие произвести.

Ребенок фактически вбрасывается в школу или учреждение, где тратится много сил и времени на адаптацию к существующей среде и обществу, чтобы позволить ему наравне с другими участвовать в жизни школы.

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе планирования своей деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями. Именно такого подхода требует от школ закон о дискриминации инвалидов и другие действующие законы.

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную информацию от медицинских работников, докторов, социальных работников и психологов о реальных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем для него способе получения образования. Причем наиболее вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в специализированной школе, детском саду или обучении его на дому, и родители часто принимают такие рекомендации.

Основой данного подхода является сложившаяся практика в медицине, в которой существует некое «нормальное» состояние, и любые отклонения рассматриваются как девиации или патологии. Это слабо соответствует реальности, когда некоторые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, из-за существующих общепринятых принципов каждый старается соответствовать «норме» и при возможности тщательно скрывать свои нарушения.

Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут делать. Нарушения могут причинять значительную боль и неудобство, но они не должны определять жизнь ребенка с инвалидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской модели, если нарушения определяют дальнейшую жизнь ребенка.



Социальная модель инвалидности

Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, какой он есть и право посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали думать «что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка.

Этот образ мышления отвечает социальной модели инвалидности, которая рассматривает барьеры, существующие в обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в его жизни как основную причину, делающую ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на абсолютно разных определениях нарушения и инвалидности.

«Нарушение - это потеря или повреждение физической, ментальной или интеллектуальной функции на долгое время или навсегда» «Инвалидность - это потеря или ограничение возможностей нормальной жизни в обществе на равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барьеров» (DPI, 1981).

Нарушения и серьезные заболевания существовали, и будут существовать всегда, зачастую они доставляют нам массу неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. Общественное движение за права инвалидов, организованное самими инвалидами и всеми, кто их поддерживает, основывалось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом независимо от наличия того или иного нарушения. Они считают, что позиция по отношению к инвалидности и направленная на них дискриминация является заслугой общества. Это не имеет никакого отношения к наличию нарушений здоровья. Зачастую каждый человек с инвалидностью чувствует, как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или чем-либо от всех отличается. Все отличия заключаются в том, что некоторые части тела или ум несколько ограничены в способностях. Это является нарушением. Однако это не делает из нас нелюдей. К сожалению, большинство людей не могут принять нас такими, какие мы есть. Это ваш страх, невежество, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и дискриминация делает нас инвалидами.

Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и возможности. Этот процесс повышение самооценки и активности инвалидов должен начинаться с ранних лет. Родители, учителя, доктора и все остальные, кто общается с ребенком в раннем возрасте, должны понять и принять эту модель.

Родители и учителя зачастую чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, безусловно, получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. Такие тренинга позволяют людям лучше понять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно рядом с людьми с инвалидностью и проводятся также людьми с инвалидностью.

Непомерное желание и концентрация на поиске способов излечить человека от его нарушений заставляет нас забывать и меньше ценить многообразие и непохожесть людей. Такой подход имеет огромное значение для системы образования, в особенности для начальных и средних школ. Предрассудки по отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, ко многим другим меньшинствам, не передаются по наследству. Они обретаются людьми после столкновения с безразличием, и предрассудками других людей. Следовательно, чтобы избавится от дискриминации, мы должны начать с нашей системы образования.

Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей с «глубокими» нарушениями в одну, единую для всех и одинаково доступную и приветливую систему образования невозможна до того, как все мы поймем различия в двух подходах к пониманию инвалидности - медицинском и социальном.



Инклюзивные школы - польза обществу

Школьники учатся и используют полученные знания по-разному. Тем не менее, цель образования заключается в достижении всеми учащимися определенного общественного статуса и утверждении своей социальной значимости. Инклюзия - это попытка придать уверенность в своих силах учащимся с ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя их пойти учиться в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей и достижении успехов в школе.

Инклюзия помогает претворять в жизнь подобные устремления не только детям с особенностями в развитии, но и детям, которые, так или иначе, отличаются от большинства. Это дети, которые говорят на другом языке, которые принадлежат иным культурам, отличающимся друг от друга стилем жизни, дети, имеющие разные интересы и способности к обучению. Для таких детей необходимы различные модификации и варианты в способах подачи информации преподавателями.

Возможно для того, чтобы в будущем была внедрена система инклюзивного похода в образовании за включение детей с ограниченными возможностями в образовательную среду, за прохождение ими общеобразовательной программы необходимо поощрять преподавателей и специалистов разных профилей работать вместе на благо учащихся с особенностями развития. Принятия инклюзивного образования гибкость в подходах к обучению каждого ребенка.

Существование обычных школ с установкой на инклюзию — самый эффективный способ борьбы с дискриминацией, формирования добрых отношений в школьных сообществах, построения общества, приемлемого для всех и обеспечения возможности всеобщего образования (Декларация Саламанки, 1994 г).

Инклюзивные школы несут пользу обществу так как:

· каждый ребенок имеет основополагающее право на образование, а предоставляемое обучение ведется на подходящем ему уровне;

· каждый ребенок уникален по своим интересам, способностям, характеру и потребностям в обучении;

· при разработке системы образования и реализации программ обучения учитывается широкое разнообразие этих особенностей и потребностей;

· дети с особыми учебными потребностями имеют доступ к обычным школам, которые приспособлены к их особенностям и ориентированы на нужды ребенка в выборе педагогических методов.

Инклюзивные школы открыты для всех - для каждого ребенка и подростка. Инклюзивные школы приспосабливаются подо всех детей, вне зависимости от их психологических, умственных, социальных, эмоциональных, языковых или любых других особенностей. В них могут обучаться дети с инвалидностью и особыми дарованиями; дети, работающие и живущие на улицах; дети кочевых народов и народов, живущих в изолированных условиях: на крайнем севере или в гора;, дети, принадлежащие к языковому, этническому или культурному меньшинству; дети из необеспеченных регионов и ущемленных в правах социальных групп (Декларация Саламанки 1994 г).

Настало время, когда нужно организовать школы, чтобы они стали более приспособленными ко всему многообразию особенностей детей, инклюзия не «работает» только для отдельных детей. Только прилагая все усилия, можно достичь желаемых результатов для всех детей и, в широком смысле, для всего общества.

Когда мы определяем одну вещь как отличную от других, наш мир делится и с помощью слов происходит исключение, разделение и дискриминация. Классификации ведут к предвзятости, расизму, дискриминации по тем или иным признакам, антисемитизму, нетерпимости к отличиям.

Для того, чтобы школы служили моделями более сплоченного сообщества, в системе инклюзивного образования должны использоваться методы, воспитывающие в детях уважение к многообразию в школьных сообществах, которые являются отражением общества в целом.

Каждый ребенок, подросток и взрослый должен иметь возможность воспользоваться преимуществами, которые дает образование, предназначенное и предоставляемое для удовлетворения основных потребностей в обучении и включающее как базовые учебные навыки (чтение, письмо, счет), так и основные составляющие (знания, умения, систему ценностей и взглядов), необходимые человеку для выживания, развития своих способностей, достойного существования и работы, полноценного участия в общественной деятельности, улучшения качества жизни, принятия осознанных решений и продолжения обучения. (Декларация Саламанки, 1994 г)



Сообщества несут пользу школам

Инклюзивные школы не возникают сами по себе. Создание и поддержка такой школы требует приверженности поставленной цели и совместной работы многих государственных структур. Ценность участия общества в работе школы не подвергается сомнению. Инклюзивные школы зависят от содействия и доброго отношения членов общества, которые участвуют в принятии решений и оказании помощи ученикам. Поэтому инклюзия - это не просто «образ действия или выбор учреждения. Суть ее заключается в причастности к обществу - группе друзей, соседей, школьному сообществу.

Инклюзивные школы ценят разницу между людьми. Такой подход помогает преодолеть недостаточное знание и отсутствие опыта при взаимодействии с непохожими людьми. Люди начинают видеть ценность различий.

Точно так же, как сообщества вносят свой вклад в жизнь школ, так и школы влияют на них. Что мы подразумеваем под словом «сообщество»? Является ли оно просто «группой людей, живущих в одной местности»? Или это «группа людей, объединенная характерными признаками и интересами, живущая вместе как часть общества в целом»? Или это «общество в целом»? Или «отдельные граждане и народы, объединенные общей политикой или имеющие общую историю или общие социальные, экономические и политические интересы (например, международное сообщество)»? Как насчет «совместного пользования, участия и чувства товарищества»? предложение этих определений взятые вместе отражают идею инклюзивного сообщества - в школах, в поселках, городах и районах, в стране, в мире.

Школьные сообщества включают в себя всех учеников, учителей, родителей и других членов семьи, администрацию, персонал и всех тех, кто сотрудничает, содействует и каким-либо образом способствует пониманию и выполнению задач, стоящих перед школой. Существующее многообразие внутри школьного сообщества отражает ситуацию в обществе и в мире в целом. Каждый новый день дает каждому члену школьного сообщества возможность улучшить понимание сложных вопросов, связанных с этим многообразием, к которому он причастен.

Эти школы действуют, исходя из убеждения, что разница между людьми - это нормальное явление, и что процесс обучения должен быть, приспособлен к нуждам ребенка, а не ребенок подстроен под исходное определение, каким должен быть темп и характеристик обучения (декларация Саламанки, 1994).

Инклюзивные школы создают идеальные условия для того, что бы члены школьного сообщества не только лучше понимали эти вопросы, но и приобщались к новой системе ценностей и взглядов для лучшего взаимодействия с окружающими, независимо от того, отличаются они или похожи. Инклюзивные школы полезны школьным сообществам по множеству причин:

Инклюзивные школы помогают бороться с дискриминацией и боязнью отличий, приучают детей и взрослых ценить, принимать и понимать многообразие и разницу между людьми вместо того, чтобы пытаться их изменить.

Инклюзивные школы поощряют достижения, доказывая, что все дети могут быть успешными, если им оказывается необходимая помощь. В инклюзивных школах дети могут получать такую поддержку. Акцент на оказание помощи вызывает смещение фокуса с восприятия особенностей или инвалидности ребенка как ограничений на то, как нужно изменить среду, чтобы она не ограничивала и не стесняла обучение. Концентрация на поддержке в обучении будет способствовать развитию школами широкого спектра вспомогательных услуг, вместо помещения ребенка в учреждение особого образования. Развитие поддержки в обучении показывает членам школьного сообщества, что сложности в обучении заключены не в детях, и не дети требуют «исправления», а подходы к обучению.

Инклюзивные школы предоставляют возможность обучения в атмосфере сочувствия, равенства, социальной справедливости, сотрудничества, единства и положительного отношения. Дети и взрослые, учащиеся и педагоги, получают пользу от доброжелательной и благоприятной обстановки, в которой ценятся межличностные отношения и ощущение совместной работы ради общего блага.

Инклюзивные школы расширяют профессиональные знания педагогов. Такое образование требует новых и более гибких способов преподавания, разработки учебных программ, которые бы были максимально эффективны для всех учащихся. Накопление профессионального опыта, который дает работа в этих школах, поощряет непрерывное совершенствование специалистов.

Практика инклюзии, используя индивидуальный подход и учебные планы, приносящие пользу каждому учащемуся, помогает устранить клеймо неполноценности, являющееся результатом отделения и изоляции.

Инклюзивные школы дают возможность всем членам школьного коллектива вложить свои неповторимые таланты в общую деятельность, в процессе которой каждый может успешно учиться, сотрудничать и чувствовать себя причастным.

Индивидуальный подход к особенностям ребенка может помочь избежать пустой траты сил и средств и крушения надежд, которые слишком часто бывают последствием плохого преподавания и привычки «ровнять всех под одну гребенку» в обучении (Декларация Саламанки, 1994 г).

Инклюзивные школы используют ориентированные на нужды ребенка педагогические методы, которые идут на благо всем детям и, как следствие, всему обществу. Опыт инклюзивных школ развитых стран показывает, что индивидуальный подход к ребенку уменьшает число второгодников и учеников, бросивших школу - неизбежность многих систем образования, - одновременно обеспечивая более высокие средние показатели.

Инклюзивные школы несут пользу местным, региональным и общегосударственным сообществам. Для достижения успешного обучения всех детей инклюзивные школы полагаются на сотрудничество с обществом. Это взаимосвязь двусторонняя школы и общества. Таким образом, все общины, в том числе определяемые границами поселка, города и страны получат пользу от работы инклюзивных школ.

Инклюзивные школы порождают сообщества, ориентированные на нужды людей, в которых уважаются различия и человеческое достоинство. Каждый, кто знакомится с инклюзией в школе, имеет возможность узнавать и доносить до других ее принципы, делая их нормой и проводя в жизнь убеждение в необходимости работать над тем, чтобы понимать и уважать различия и находить основы для сотрудничества.

Инклюзивные школы способствуют достижению социальной справедливости на местном и государственном уровне, демонстрируя и проводя в жизнь убеждение, что все дети имеют право участвовать в жизни школы и развивать свой потенциал через равный доступ к образованию и другим службам, независимо от своих способностей и потребностей.

Школы - основа того, как действует общество. Дети проводят большую часть времени в школах, познавая то, как относиться к другим. Если дети обучаются в инклюзивной школе, то при вхождении в общество они будут больше знать и ценить разницу между людьми. Это будет иметь прямое влияние и на родителей и семьи этих школьников и в целом граждан.

Инклюзивные школы воспитывают более образованных и лучше подготовленных к совместной деятельности и служению своим сообществам и всему обществу в целом граждан. Они займут свое место в обществе, где большее число компаний и организаций стремятся принимать на работу больше людей с разным видением жизни. Разница мироощущений сотрудников позволяет находить новые способы решения задач и делает возможными разные подходы к работе. Конечным результатом станет более продуктивное и творческое производство. Эти компании и организации должны иметь четко сформулированные, понятные и способные вовлечь всех задачи, а их руководство и система управления должны применять и поощрять инклюзивный подход.

Инклюзивные школы растят людей, которые уважают многообразие, ценят различия и принимают способности и возможности каждого. Сегодняшние дети завтра станут работодателями, работниками, врачами, учителями, политиками. Дети, обучающиеся с непохожими на них сверстниками, будут ожидать разнообразия в обществе и станут использовать его для общей пользы.

Дети и родители составляют сообщества, так что все, что случается в школах, переходит в общество.

Инклюзивные школы ценят и обеспечивают равенство и равные возможности, вовлекая, учат общество следующему: члены общества ищут способы развивать дарования и способности друг друга ради справедливости. Они поддерживают и часто терпят слабости друг друга, учась прощать, мириться и осуществлять общую цель.

Инклюзивные школы строят связи и отношения между разными общественными группами. Из таких союзов рождается дружба и отношения, отличающиеся уважением и заботой. Эта совместность, участие и дружба создает ощущение единства, ощущение «нас», и восприятие группы как общности.

Инклюзивные школы предоставляют множество способов поддержки семей и членов общества. Они оказывают разные виды необходимой помощи, от занятий по вопросам воспитания до связей с медицинскими, психологическими и социальными службами. Инклюзивные школы несут пользу мировому сообществу. Ни одна культура не может жить в изоляции.

Благодаря таким технологиям как Интернет и электронная почта, связи между постоянно растущим числом людей из разных стран развиваются быстрее, чем когда-либо. Имея под рукой весь мир, даже те, кто не любит путешествовать, могут побывать буквально в любой точке земного шара. И все же, эти связи не исключают возможности изоляции:

Определение критериев для градации людей ведет к отделению и изоляции также тех, кто определяет эти критерии, при этом такая градация может лишить человечество тех, которые кажутся другими.

Сегодняшние дети завтра станут президентами, королями, премьер-министрами, врачами, рабочими, колхозниками и законодателями. Они станут учеными, преподавателями университетов и участниками конференций, таких, как та, что состоялась в Саламанке. Они унаследуют систему, создаваемую сейчас нашими трудами, и напишут правила и законы для будущих поколений.

Инклюзивные школы полезны мировому сообществу, потому что их выпускники наилучшим образом подготовлены для решения будущих глобальных задач. В свете террористических актов происходящих в мировом сообществе становится очевидным, что граждане нашего мира должны быть способны на диалог с народами и культурами, отличающимися от них самих. Инклюзивные школы вносят свой вклад в благосостояние мирового сообщества, создавая условия для сосуществования разных культур, которые гарантируют, что будущие поколения будут жить в более безопасном, здоровом, благополучном и экологически защищенном мире, что приведет к общественному, экономическому и культурному прогрессу, терпимости и международному сотрудничеству.

Будущее не предначертано, но определяется нашими ценностями, мыслями и действиями (Декларация Саламанки, 1994 г).

Образование - это основа, на которой отдельные личности и государства строят свое будущее. Эта работа требует от каждого из нас открыть в себе и внести свои таланты в создание мира, в котором ценится социальная справедливость для всех людей, через обучение друг друга и заботу о здоровье, благосостоянии и возможностях развития друг друга.

[Правительства должны] предоставлять законодательные, стратегические и бюджетные преимущества для улучшения своих систем образования, чтобы они могли удовлетворить потребности всех детей, вне зависимости от их индивидуальных особенностей или затруднений, и принять как закон или стратегию принцип инклюзии в образовании (Декларация Саламанки, 1994г).

Каждый из нас обязан уважать и поддерживать обучение других, чтобы достичь большей социальной справедливости, быть терпимым к общественным, политическим и религиозным системам, отличающимся от наших собственных. Каждый из нас должен следить за тем, чтобы общечеловеческие ценности и права были защищены. Каждый из нас должен работать над достижением мира и согласия во взаимозависимом мире.



Пути развития инклюзивного образования

Ключевые составляющие успешного и стабильного инклюзивного образования:

В процессе планирования инклюзивного образования необходимо не только определить его общую концепцию, но также составить соответствующий реальный план действий. Опыт успешной реализации инклюзивного образования показывает, что есть три основные составляющие, которые должны приниматься во внимание для организации инклюзивного образования:

а) прочная основа инклюзивного образования должно быть подкреплено системой ценностей, убеждений, принципов и индикаторов успеха. Эта система будет формироваться, и развиваться в процессе реализации инклюзивного образования, и не нужно заранее доводить ее «до совершенства». Однако, если у людей, участвующих в организации инклюзивного образования, абсолютно разные ценности, или если эти ценности четко не определены и не осознаны, то система инклюзивного образования может легко разрушиться.

б) Реализация в местных условиях и культурной среде - инклюзивного образования не является разовым проектом. Основная ошибка заключается в том, что решения, приемлемые в одном культурном контексте, впоследствии используются в совершенно другой культурной среде. Опыт показывает, что решения должны разрабатываться с учетом местных особенностей при полном использовании всех местных ресурсов, в противном случае такие решения не будут обоснованными.

в) Постоянное участие и критическая оценка - инклюзивного образования не будет успешным, если оно будет, лишь мертвой структурой. Это динамичный процесс, и чтобы сделать его «живым» требуется постоянный совместный мониторинг, с привлечением всех участников к критическому анализу и оценке действий. Основным принципом инклюзивного образования является гибкость данного вида образования и его способность реагировать на постоянные изменения, которые невозможно спрогнозировать. Инклюзивное образование должно постоянно оставаться живым и подвижным.

Все вместе эти составляющие - создают сильную систему со способностью к адаптации и развитию в местной культурной среде и существующих условиях.

Основным компонентом является создание прочной основы, которая станет «каркасом» программы. Данная основа должна включать в себя:

I. основные ценности и убеждения;

II. основные принципы;

III. индикаторы успеха.

Бывает, что сначала начинается практическая реализация, а затем разрабатывается соответствующая политика. А иногда сначала разрабатывается политика, которая затем претворяется в жизнь. Каким бы образом это ни происходило, на определенном этапе, особенно при возникновении трудностей или проблем, программа инклюзивного образования начнет выявлять реальное отношение людей, их убеждения, ценности и цели. Прочная основа может быть обеспечена личностями, «защитниками принципов», но она становится еще стабильнее, когда участникам удается прийти к единому мнению относительно этой основы. Ее базой должен стать подход к проблеме инвалидности как к проблеме прав человека, а также социальная модель инвалидности.

Основные ценности (которые мы считаем важными и достойными) и убеждения (которые мы признаем правильными): убеждения и ценности людей являются глубоко укоренившимися, и их трудно менять. Одним из основных барьеров, которые упоминаются в связи с инклюзией, является «негативное отношение», а отношение является сочетанием ценностей и убеждений. Негативное отношение к инклюзии является настолько серьезной преградой, что уровень затрачиваемых ресурсов является несоответствующим.

Что же можно с этим сделать? Зачастую негативное отношение меняется тогда, когда люди могут «увидеть» положительную роль инклюзии на практике. Также можно помочь людям разобраться со своими скрытыми убеждениями и ценностями и узнать у них, те ли это убеждения и ценности, которые они хотели бы защищать. Чтобы программа инклюзивного образования была устойчивой, в определенный момент эти убеждения и ценности должны быть открыто и четко сформулированы. Основные ценности инклюзивного образования можно найти во всех культурах, философских системах и религиях, они отражены в большинстве основных статей международных документов о правах человека.

К таким ценностям можно отнести:

· взаимное уважение;

· толерантность;

· осознание себя частью общества;

· предоставление возможностей для развития навыков и талантов конкретного человека;

· взаимопомощь;

· возможность учиться друг у друга;

· возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе.

В различных культурах и условиях некоторым из перечисленных выше ценностей и убеждений отдается большее предпочтение. Например, во многих развивающихся странах осознание себя частью общества может быть более приоритетным, чем развитие индивидуальных навыков, в то время как в развитых странах зачастую наблюдается обратная ситуация. Во всех странах некоторые люди защищают эти ценности и убеждения и руководствуются ими в большей степени, чем остальные.

Дискриминация и притеснения, к сожалению, также свойственны большинству культур. Часто невежество, страх, отсутствие воспитания мешают людям поверить в эти ценности или руководствоваться ими в своей жизни. Иногда это связано с глубоко укоренившимися традициями, как, например, угнетение женщин. Кроме того, в условиях крайней нищеты и незащищенности большую ценность приобретает базовая стратегия выживания, при которой, как правило, доминирующим является «выживание наиболее приспособленных».

Устранить причины такого невежества и страха помогут образование, обеспечение безопасности, свобода от притеснений, что поможет людям придерживаться более «высоких» ценностей и отстаивать их на практике. Таким образом, инклюзия в конечном итоге должна рассматриваться в таком расширенном контексте.

Предлагается тест для проведения исследований:

1. Каковы наши ценности и убеждения, касающиеся...?

a) образования

b) обучения

c) трудностей с обучением

d) помощи в процессе обучения

e) ответственности за обучение ребенка

f) различий

g) дискриминации

h) того, когда начинается и заканчивается образование

i) поддержки учителям

2. Согласны ли вы со следующими ценностями и убеждениями, присущими инклюзивному образованию?

a) Каждый имеет право на образование.

b) Все дети могут учиться.

c) Каждый может столкнуться с трудностями в обучении в определенных областях или в определенное время.

d) Каждый нуждается в помощи в процессе обучения.

e) Школа, учитель, семья и общество несут основную ответственность за содействие в обучении, и не только детей.

f) Различия естественны, ценны и обогащают общество.

g) Дискриминационное отношение и поведение должны подвергаться критике. Необходимо готовить детей к жизни в инклюзивном обществе, которому свойственна толерантность и которое принимает многообразие.

h) Учителя не должны существовать сами по себе, они нуждаются в постоянной поддержке.

i) Образование начинается с самого рождения. В раннем детстве образование особенно важно, но оно не заканчивается в зрелом возрасте, - этот процесс длится всю жизнь.

3. Укажите дополнительные темы по своему усмотрению.

Основные принципы (основные нормы поведения) возникают из ценностей и убеждений, однако, они больше связаны с действием, с тем, что нужно сделать, чтобы инклюзия стала работоспособной. Ниже представлены некоторые примерные темы для обсуждения, которые должны разрабатываться коллективно, с учетом существующих условий:

1. Все дети имеют право посещать местную школу, - это не зависит от особенностей ребенка или предпочтений учителя.

2. Адаптация системы к потребностям ребенка, а не наоборот.

3. Для обеспечения детям доступа к обучению необходима соответствующая поддержка (например, система Брайля, субтитры и сурдоперевод.)

4. Образовательная среда должна быть физически доступной и позитивной, дружелюбной по отношению к различным группам.

5. Издевательства, словесные унижения и дискриминация детей-инвалидов недопустимы (ребенка-инвалида нельзя упрекать в том, что «он не справляется»).

6. Школьное сообщество должно участвовать в решении всех вопросов, связанных с инклюзией.

7. Школа, семья, ребенок и общество несут совместную ответственность за решение проблем, и проблемы должны решаться с учетом социальной модели, то есть школа испытывает трудности с преподаванием, а не ребенок испытывает затруднения с обучением.

Показатели успеха (то, каким образом узнается, о ценностях, убеждениях и принципах осуществлённых на практике) или индикаторы успеха должны быть определены совместно, с учетом местных культурных особенностей и существующих условий.

Индекс инклюзии отражает различные показатели, которые определяются на школьном уровне с учетом конкретного контекста. Для определения показателей (индикаторов) может применяться подход, включающий следующие элементы:

· создание координационной группы;

· подготовка материалов на основе положений международных документов об инклюзии, тематических исследований и определений инклюзивного образования;

· совместное участие в составлении перечня основных ценностей, убеждений и принципов, касающихся инклюзивного образования;

· ознакомление с мнением наиболее социально незащищенных групп, в том числе женщин, детей, инвалидов, лиц преклонного возраста;

· разделение высказанных мнений на группы, например, политические вопросы, учебная программа, обучение, школьные здания и т.д.;

· описание для каждой группы поведения, навыков, знаний и конкретных изменений, демонстрирующих, что ценности, убеждения или принципы осуществляются на практике.

Реализация в местных условиях и культурной среде:

Главную роль в реализации программы «Образование для всех» играет государство (Дакарская рамочная концепция действий, параграф 16).

При реализации концепции инклюзивного образования на выработанной основе необходимо учитывать следующее:

· практическую ситуацию;

· имеющиеся в наличии ресурсы (людские, финансовые и материальные);

· культурную среду.



Практическая ситуация

Очевидно, что рассматриваемые здесь вопросы, будут различными для каждой конкретной культуры и социального контекста. Ниже представлены примерные вопросы, которые помогут получить реальное представление о существующей ситуации:

1. На каком уровне: государственном, районном, на уровне школы, сообщества?

2. Каково нынешнее положение с организацией образования для инвалидов и других социально незащищенных групп в вашей стране на государственном, региональном и муниципальном уровнях?

3. Каково законодательство и политика в отношении инклюзии на государственном, региональном и муниципальном уровнях?

4. Что в настоящий момент препятствует инклюзии в вашей ситуации?

5. Имеющиеся в наличии ресурсы.

Тема ресурсов вызывает множество эмоций в процессе обсуждения инклюзивного образования. Многие заявляют, что они «не могут заниматься инклюзивным образованием, поскольку у них недостаточно ресурсов». В то же время, опыт многих развивающихся стран свидетельствует о том, что ограниченность ресурсов не является преградой для инклюзивного образования. Всемирная сеть организаций по внедрению инклюзивного образования (EENET) провела симпозиум под названием «Преодолевая ресурсные барьеры». Ниже приведены некоторые выдержки из материалов этого мероприятия:

· «У вас есть навязчивая идея об инклюзивном образовании, которая приводит к навязчивой идее о ресурсах...

· Если у вас есть гибкая идея об инклюзивном образовании, у вас может появиться и более гибкое отношение к ресурсам!»

Какие существуют ресурсные барьеры для инклюзивного образования?

Вот основные:

1. люди - их отношение, недостаток знаний, страх, предубеждения, чрезмерная специализация, конкуренция, отсутствие опыта восприятия различий, стереотипность мышления;

2. денежные и материальные средства - нехватка средств и оборудования, низкая заработная плата, неравномерное распределение ресурсов;

3. знания и информация - безграмотность, отсутствие доступа к зданиям, слабая политика или ее отсутствие, отсутствие коллективного опыта в обсуждении и решении проблем.

Какие ресурсы уже есть у нас самих или наших сообществ?

Более богатые развитые страны, для того, чтобы инициировать какие-либо изменения, уделяют больше внимания материальным ценностям:

«У нас нет, и, следовательно, мы не можем...»

То есть, больше внимания уделяется тому, чтобы «иметь», чем тому, чтобы «быть». На семинаре EENET участники из развивающихся стран оспорили правильность такого подхода, заявив:

«Мы есть, и, следовательно, мы...!»

Если мы являемся находчивыми и изобретательными людьми, мы можем преодолеть многие ресурсные барьеры.



Культурная среда

При планировании инклюзивного образования чрезвычайно важно осознанно учитывать культурные факторы. Факторы, способствующие инклюзии:

· Концентрация внимания на солидарности общества и социальной ответственности.

· Максимальное использование местных ресурсов (зачастую из-за нищеты) может способствовать инклюзии, поскольку люди принимают решения для удовлетворения своих потребностей, не растрачивая ресурсы впустую.

Факторы, которые могут препятствовать инклюзии:

· Чрезмерный упор на теоретические достижения и исследования в ущерб всестороннему развитию детей. Это особенно распространено в отдельных культурах, а также среди представителей среднего класса в крупных городах, и может стать серьезным препятствием к созданию полностью инклюзивной среды.

· Уже существующая система специального образования. Это зачастую является существенным препятствием, поскольку преподаватели традиционной школы не считают «своей работой» обучать «таких детей». Потенциально эта система могла бы быть очень полезным ресурсом, однако, очень трудно изменить взгляды и представления.

Основные подходы при учете культурной среды и существующих условий:

· в процессе планирования необходимо определить основные факторы (связанные с особенностями культуры и социальным контекстом), которые могут быть полезными или вредными для инклюзии;

· необходимо учитывать и поддерживать полезные факторы;

Необходимо бороться с вредными факторами, постепенно снижать их влияние за счет усиления более позитивных факторов (например, борьба с предубеждениями относительно инвалидности будет более эффективной, если люди будут видеть положительные результаты инклюзии, что эффективней, нежели борьба с такими взглядами).

Постоянное участие и критическая оценка:

· Обеспечение участия гражданского общества в формулировании, реализации и контроля соблюдения общеобразовательной стратегии.

· Создание четкой и ответственной системы руководства и управления в сфере образования.

· Эти планы должны быть разработаны при помощи прозрачных и демократических процедур, с участием заинтересованных сторон, в особенности, народных представителей, общественных лидеров, родителей, учащихся, неправительственных организаций и гражданского общества".

(Дакарское Заявление о национальных планах действий, параграфы 3, 4 и 9) «Организации инвалидов и родительские организации должны участвовать в процессе на всех уровнях». Стандартные правила, Правило 6, параграф 3 Вопросы участия и демократии являются ключевыми в программе инклюзии. Для обеспечения жизнеспособности и развития инклюзивного образования необходимо найти ответы на следующие вопросы:

· Кто?

· Какие группы будут участвовать?

· Каким образом? Какие подходы, системы и мероприятия могут стимулировать участие?

· Когда и в чем?

· Когда люди должны принимать участие, и в каких аспектах Инклюзивного образования?

· Кто должен участвовать?

Часто оценки инклюзивного образования свидетельствуют о том, что трудности возникают, когда с некоторыми людьми «не проконсультировались», они «не чувствовали себя участниками», «не поняли» или «ничего не знали» о программе. Поэтому следует придерживаться следующих шагов:

· Необходимо провести идентификацию ВСЕХ участников, проявивших определенную заинтересованность в ИО, и привлекать все такие группы к участию с самого начала. В эти группы могут входить;

· сами дети, в том числе не инвалиды, инвалиды, девочки и мальчики;

· родители и члены семей, общественные деятели;

· учителя и другие школьные работники;

· государственные служащие;

· неправительственные организации, организации инвалидов и международные общественные организации;

· специалисты в области образования, здравоохранения, социального обеспечения и трудоустройства.

Выявить любые особенно маргинальные, незащищенные или незаметные в местной культуре и социальном контексте группы людей (например, лица преклонного возраста, дети-инвалиды, испытывающие серьезные трудности с обучением).

Привлечь к участию руководящих работников и лиц, контролирующих финансовые средства.

Как можно добиться участия? Существует множество методических материалов по привлечению к участию, часто именуемых «материалами по привлечению к участию в обучении». В некоторых странах в методических материалах и практических пособиях для учителей также уделяется много внимания привлечению к сотрудничеству. Из этих материалов можно почерпнуть множество идей. Однако, в конечном итоге, участие неотъемлемо связано с основными ценностями, принципами, местными условиями и культурной средой, и поэтому необходима совместная творческая разработка методики с учетом местных особенностей.

Из извлеченных уроков лучшей практики, где применяется данный подход образования необходимо следующее:

· Чтобы участие было реальным, а не формальным, необходима настоящая приверженность основным ценностям. Для этого потребуются серьезный самоанализ и понимание собственного поведения.

· Методика проведения бесед с родителями очень полезна.

· Желание услышать, самокритичность и «признание ошибок».

· Необходимо осознавать и учитывать соотношение сил.

· Родители часто считают себя менее авторитетными, чем учителя, поэтому необходимо сделать их желанными гостями в школе, встречаться с ними дома и с вниманием прислушиваться к их пожеланиям.

· Местные традиции и представления нужно полностью уважать и использовать.

· Необходимо развивать умение понимать других. Некоторые люди по своей природе хорошо владеют этой методикой, а некоторые нуждаются в обучении и практике. Например, большинству людей очень трудно реально услышать кого-нибудь, особенно если человеку трудно выразить свои взгляды, или если беседа ведется через переводчика.

· Использовать как можно больше различных приемов в процессе обучения. Например, обмен мнениями, рисование, рассказы, составление графиков и диаграмм, ролевые игры, моделирование, кукольные представления, театр и т.д.

Когда и в чем? Участие необходимо на всех этапах инклюзивного образования, в том числе при:

1. определении систем, процедур и показателей самого участия;

2. сборе исходных данных и технико-экономическом обосновании проектов;

3. выработке политики;

4. формулировании ценностей, убеждений и принципов;

5. определении факторов, затрудняющих инклюзию;

6. определении показателей успеха;

7. реализации программы на всех уровнях;

8. разработке систем контроля и оценки.



Основные составляющие надежной, адекватной и гибкой программы инклюзивного образования

Прочная основа структура)

Ценности и убеждения

Принципы

Показатели успеха

Реализация в местной культурной среде и контексте

Практическая ситуация

Ресурсы

Культурные факторы

Обеспечение активного, постоянного и эффективного участия всех основных групп

Кто должен участвовать?

Каким образом они должны участвовать?

Когда и в чем?



10 общих правил этикета в общении с людьми 
с ограниченными возможностями

Эти правила используются работниками общественных служб США. Они составлены К.Мейер, Национальный Центр Доступности США.

1. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре.

2. Когда Вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему руку - даже те, кому трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку - правую или левую, что вполне допустимо.

3. Когда Вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с Вами. Если у Вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент Вы обращаетесь и назвать себя.

4. Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать. Если Вы не поняли, не стесняйтесь - переспросите.

5. Обращайтесь с взрослыми инвалидами как со взрослыми. Называть людей по имени или «на ты» можно, только если вы хорошо знакомы.

6. Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске - то же самое, что опираться или повиснуть на ее обладателе. Инвалидная коляска - это часть неприкасаемого пространства человека, который ее использует.

7. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит фразу. Не поправляйте и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы поняли, если на самом деле это не так.

8. Когда Вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне. Вам будет легче разговаривать, а вашему собеседнику не понадобится запрокидывать голову.

9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто может читать по губам, расположитесь так, чтобы на вас падал свет, и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки) не мешало.

10. Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся» или: «Вы слышали об этом...?» тому, кто на самом деле не может видеть или слышать.



Люди, испытывающие трудности 
при передвижении

Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской - это трагедия. Это способ более свободного (если нет барьеров) передвижения. Есть люди, которые не утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей, трости и т.п., но используют коляску для экономии сил и того, чтобы быстрее передвигаться. Если Ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко следуйте инструкциям.

Если вам разрешили катить коляску, сначала катите ее медленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия.

Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры, и как их можно устранить.

Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек заранее имел возможность принимать решения. Если ваш офис, магазин или банк оборудован пандусом, не загораживайте его и не забывайте чистить на нем снег и колоть лед зимой.

Если Вы готовите встречу, в которой участвуют люди, имеющие трудности в передвижении, побеспокойтесь о том, чтобы там, где есть барьеры (ступени, двери, пороги и пр.) были люди, готовые помочь. Позаботьтесь о том, чтобы человек, использующий коляску, мог дотянуться до нужных ему вещей.

Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. Избегайте положения, при котором Вашему собеседнику нужно запрокидывать голову.





Люди с плохим зрением и незрячие

Нарушение зрения имеет много степеней. Полностью незрячих людей всего около 10%, остальные люди имеют остаточное зрение, могут различать свет и тень, иногда цвет и очертания предмета. У одних слабое периферическое зрение, у других - слабое прямое при хорошем периферическом. Все это можно выяснить и учитывать при общении.

Всегда выясняйте, в каком виде человек хочет получить информацию: шрифт «по Брайлю», крупный шрифт (16-18), дискета, аудиокассета. Если у вас нет возможности перевести информацию в нужный формат, отдайте ее в том виде, в котором она есть - это все равно лучше, чем ничего.

Если Вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если Вас об этом не попросят.

Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности давать его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда незрячий человек должен подписать документ, прочитайте его обязательно. Инвалидность не освобождает человека от ответственности, обусловленной документом.

Предлагая свою помощь при передвижении, направляйте человека, идите так, как Вы обычно ходите. Не нужно хватать незрячего человека за руку - она помогает ему сохранять равновесие. Не обижайтесь, если Вашу помощь отклонили.

Опишите коротко, где Вы находитесь. Например: «В центре зала, примерно в шести шагах от Вас, стоит стол». Или: «Слева от двери, как заходишь, - кофейный столик». Предупреждайте о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п. Обратите внимание на наличие бьющихся предметов.

Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, расстояние. Учтите, однако, что не всем это нравится. Делитесь увиденным ".

Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными домашними животными. Не командуйте и не играйте с собакой-поводырем. Не отнимайте и не стискивайте трость человека. Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он Вас не видит, а не к его зрячему компаньону.

Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остальных присутствующих. Если Вы хотите пожать руку, скажите об этом.

Когда Вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте его руку на спинку стула или подлокотник. Если вы знакомите его с незнакомым предметом, не водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Если Вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть незрячего человека к предмету и брать его рукой этот предмет.

За столом: если вы предлагаете незрячему человеку новое блюдо (или несколько закусок на одной тарелке), можно объяснить ему, что где находится, используя принцип циферблата. Например: «на 12 - кусок сыра, на 3 - салат, на 6 - хлеб».

Когда Вы общаетесь с группой незрячих людей, не забудьте каждый раз называть того, к кому Вы обращаетесь.

Не заставляйте Вашего собеседника вещать в пустоту: если Вы перемещаетесь, предупредите его.

Вполне нормально употреблять выражение «смотреть». Для незрячего человека это означает «видеть руками», осязать.

Избегайте расплывчатых определений, описаний и инструкций, которые обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: «стакан находится где-то там, на столе, это поблизости от вас». Старайтесь быть точным: «Стакан посередине стола», «Стул справа от вас».

Пытайтесь передать словами то, что часто выражается мимикой и жестами - не забывайте, что привычный жест «там» незрячий человек не поймет.

Если Вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь.

При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. При сопровождении незрячего человека не закладывайте руки назад - это неудобно.



Люди с нарушением слуха

Абсолютно не имеющих слуха людей очень мало. Степень слышимости варьируется - часто люди слышат отдельные частоты, многие воспринимают определенный тембр. Слабый слух - это большая проблема для общения, но найти способы эффективного общения можно.

Начиная разговор, привлеките внимание своего собеседника. Если его слух позволяет, назовите его по имени, если нет - слегка положите ему руку на плечо или похлопайте - но не резко.

Если вам нужно привлечь внимание группы слабослышащих людей, включите и выключите свет, выдерживая паузу. Однако быстрое мигание света будет ассоциироваться с опасностью.

Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если Вы не знаете, какой предпочесть, спросите.

Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите на него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить за выражением вашего лица.

Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки неправильно. В этом случае говорите немного более громко и четко, подбирая подходящий уровень.

В другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты.

Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, особенно в ухо, тоже не надо.

Если Вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение. Используйте жесты.

Убедитесь, что Вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли Вас собеседник.

Если Вы не поняли, попросите его повторить или записать то, что он хотел сказать. Но избегайте при этом даже намека на снисходительность.

Если Вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной почте или любым другим способом, но так, чтобы она была точно понята.

Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще переписываться. Не говорите: «Ладно, это неважно...» Сообщения должны быть простыми.

Не забывайте о среде, которая Вас окружает. В больших или многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами.

Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте переходные фразы вроде: «Хорошо, теперь нам нужно обсудить...».

Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к переводчику.

Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше всего спросить об этом при первой встрече. Если Ваш собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните из десяти слов хорошо прочитываются только три; нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных слов. Не пытайтесь преувеличенно четко произносить слова -это изменяет артикуляцию и создает дополнительные трудности, нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.

Переводчик, необходимость в его участии зависит от ситуации и людей, вовлеченных в общение. Участие переводчика позволяет:

· Повысить качество общения и избежать непонимания;

· Избежать недоразумений и недовольства при разговоре;

· Экономить время;

· Участники разговора более свободно и богато выражают свои мысли.

Несколько советов при работе с переводчиком:

Задача переводчика - облегчить общение. Обращайтесь при разговоре непосредственно к не слышащему собеседнику, а не к его переводчику. Не говорите: «Спроси его», «Скажи ей...».

Следуя своей профессиональной этике, переводчик должен переводить все, в том числе не относящиеся к вашей беседе, например, комментарии и посторонние телефонные разговоры, и Вам не желательно просить переводчика не делать этого.



Люди с проблемами речи

Трудности в речи могут быть самыми разными - слабый голос, затрудненная речь, афазия, при которой человек затрудняется в произношении отдельных слов. Главное, будьте терпеливы, разговаривая с человеком, имеющим такие проблемы. Не игнорируйте человека, которому трудно говорить. Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с таким собеседником займет у вас больше времени. Не перебивайте и не поправляйте собеседника. Если вы спешите, лучше, извинившись, договоритесь о другом, более свободном времени. Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Не думайте, что затруднения в речи - показатель низкого уровня интеллекта человека. Старайтесь задавать такие вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. Не притворяйтесь, если не поняли, что Вам сказали. Повторите то, как Вы поняли, и реакция собеседника Вам поможет. Не стесняйтесь переспросить то, что не поняли. Если Вам снова не удалось понять, попросите произнести слово в более медленном темпе, возможно, по буквам. Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего. Не думайте, что человек, испытывающий затруднения в речи, не может понять Вас. Если у Вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли Ваш собеседник использовать другой способ - написать, напечатать. Предложите другие способы общения - можно использовать записки, компьютер, «голосовую машину».



Люди с задержкой в развитии

Люди с задержкой в развитии обучаются новым навыкам и воспринимают новую информацию дольше, чем среднестатистические люди. Однако все это довольно условно и зависит от многих факторов, в частности воспитания, местных традиций. Очень часто «умственно отсталыми» ошибочно называют людей, которые имеют нарушения речи, слуха и не могут воспринимать информацию, как другие.

Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. Если вам нужно объяснить сложную вещь, «разбейте» ее на части.

Избегайте словесных штампов и образных выражений, если вы не уверены в том, что Ваш собеседник с ними знаком. Избегайте сарказма и намеков.

Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте Вашему собеседнику возможность обыграть каждый шаг после объяснения. Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если Вас с первого раза не поняли.

Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет опыт, как и любой взрослый человек. Обращайтесь с ним, как со взрослым и обсуждайте с ними то, о чем вы обычно говорите с другими людьми - последние новости, погода, планы на выходные дни и пр.

Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на медицинскую помощь и т.д.

Некоторые люди с задержкой в развитии стремятся угодить собеседнику и говорить то, что, как им кажется, от них хотят услышать. Поэтому, чтобы добиться достоверной информации, задавайте вопросы на интересующую вас тему несколько раз, несколько перефразируя их.



Люди с проблемами в обучении

Такая форма инвалидности скрыта. Люди, имеющие такие проблемы, испытывают трудности с запоминанием и извлечением из памяти информации, но не с самим мыслительным процессом. Довольно часто такие люди имеют очень высокий уровень интеллекта. Нарушения памяти встречаются довольно часто и очень разнообразны. С ними связаны функциональные ограничения слуха, речи, академических способностей, внимания, организованности, координации, восприятия и интеграции информации, гибкости мышления и пр. Соответственно, люди, проявляют различные признаки, связанные с нарушением памяти:

· Проблемы с восприятием текста (дизлексия);

· Неспособность к ручному труду;

· Неспособность воспринимать информацию на слух (или зрительно);

· Прямолинейное, не гибкое восприятие.

Когда Вы понимаете, что человек не воспринимает информацию в каком-то виде, предложите другой (если человек не может читать, объясните ему на словах, если не воспринимает на слух - запишите и т.д.). Если затрудняетесь - спросите. Будьте честным со своим собеседником.



Люди с психиатрическими проблемами

Психические нарушения - не то же самое, что задержка в развитии. Люди с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь. У них может быть свой особый, изменчивый взгляд на мир.

Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно нуждаются в дополнительной помощи и специальном обращении.

Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. Не нужно делать преждевременных выводов на основании опыта общения с другими людьми с такой же формой инвалидности. Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более других склонны к насилию. Это миф. Если Вы дружелюбны, они будут чувствовать себя спокойно.

Неверно, что люди с психическими нарушениями всегда принимают или должны принимать лекарства.

Неверно, что люди с психическими нарушениями не могут подписывать документы или давать согласие на лечение. Они, как правило, признаются дееспособными.

Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в понимании или ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей.

Неверно, что люди с психическими нарушениями не способны работать. Они могут выполнять множество обязанностей, которые требуют определенных навыков и способностей.

Не думайте, что люди с психическими нарушениями не знают, что для них хорошо, а что -плохо.

Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен или начинает испытывать стресс, спросите его спокойно, что Вы можете сделать, чтобы помочь ему. Возможно, нужно будет связаться с кем-то из его близких родных или его окружения.

Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения.



Люди с гиперкинезами (спастикой)

Гиперкинезы - непроизвольные движения тела или конечностей, которые обычно свойственны людям с детским церебральным параличом (ДЦП) и могут возникать также у людей с повреждением спинного мозга.

Если вы видите человека с гиперкинезами, не следует явно обращать свое внимание на его движения.

При разговоре не отвлекайтесь на непроизвольные движения Вашего собеседника, потому что невольно можете пропустить что-то важное.

Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания.

Перед тем, как сесть за стол с человеком, который не может управлять своими руками, поинтересуйтесь, какая сервировка ему удобна. Ему может понадобиться соломинка, глубокая или, наоборот, мелкая тарелка, низкая или высокая чашка и так далее.

Если в магазине человек, который не может управлять руками, попросил Вас достать его кошелек и расплатиться или положить покупки ему в сумку, не бойтесь выполнить эту просьбу. При этом не нужно расплачиваться за него. То же самое, если Вас попросили набрать телефонный номер - при этом совершенно необязательно вставлять в аппарат свою телефонную карту.

При входе в автобус (троллейбус, трамвай), прежде чем предложить свою помощь, спросите, нужна ли она - некоторым помощь посторонних только мешает.

Не бойтесь противоречить человеку с гиперкинезами, боясь его разволновать. Позиция «только не волнуйся», «ладно», приведет к потере времени и нервов. Спокойно излагайте свои аргументы, даже если видите, что Ваш собеседник нервничает.



Люди маленького роста

Существует около 200 причин, которые приводят к нарушениям роста человека. Очень часто людей маленького роста недооценивают, воспринимая, как детей.

Убедитесь, что человек может достать необходимые предметы и использовать оборудование, например, телефон и т.д.

Разговаривая с человеком маленького роста, постарайтесь расположиться так, чтобы ваши лица были на одном уровне - можно сесть на стул, на корточки, наклониться.

ВИЧ-инфицированные люди

У людей, имеющих СПИД, поражена иммунная система, поэтому их организму труднее бороться с инфекциями.

Не бойтесь заразиться СПИД-ом от прикосновения. Поэтому вы вполне можете подать руку ВИЧ-инфицированному человеку.

ВИЧ-инфицированный человек может очень легко подхватить любую инфекцию, поэтому если вы чувствуете, что заболеваете, не подвергайте его риску. Поэтому Вы должны обязательно предупредить об этом. Если вы относитесь к ВИЧ-инфицированному человеку без предрассудков, дайте ему понять, что вы принимаете и цените его.



История развития обучения в школе детей 
с особенностями развития

В соответствии с взглядами, которые в наше время заняли прочные позиции в большинстве демократических стран мира, включающее образование рассматривается не как отдельная составляющая общественной жизни, а в более широком контексте. Включающее образование это шаг на пути достижения конечной цели - создания включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений развития и ВИЧ-инфекции, участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная борьба.

Тема обзора - положение дел в мире сегодня, поэтому нам придется пренебречь серьезным экскурсом в прошлое и тем фактом, что первые специализированные школы для детей с нарушениями зрения и слуха были открыты еще XVIII веке, и ограничиться недавним периодом. Тогда историю обучения детей с особенностями развития в школе можно условно разбить на следующие этапы:

Начало XX века - середина 60-х годов - «медицинская модель» —> сегрегация.

Середина 60-х - середина 80-х годов - «модель нормализации» —> интеграция.

Середина 80-х годов - настоящее время - «модель включения» —> включение.

Точкой отсчета, однако, правильно было бы сделать середину XX века. Стремление к гуманизации общественной жизни началось после окончания второй мировой войны в ответ на ее ужасы и зверства (мировые теоретики включения рассматривают движение за права людей с особыми потребностями и борьбу против расизма как единый процесс). Человечество стало искать средства, которые могли бы в этом смысле оказать воздействие на весь мир, и одним из таких средств было создание Организация Объединенных Наций. Не стоит подробно останавливаться на всех международно-правовых актах ООН; важно назвать те, которые связаны с правами человека и повлияли на ситуацию с детьми, имеющими особенности развития. Во-первых, это Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году. Затем, в 1959 году, была принята Декларацию прав ребенка. В 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была единогласно принята Конвенция о правах ребенка, которую на сегодняшний день подписали 193 страны. К деятельности ООН и законодательной базе, на которой развивался процесс интеграции, мы вернемся немного позже.

Реальные перемены в идеологии и практике стали происходить в связи с закрытием интернатов и психиатрических больниц, в которых содержались люди с отклонениями в развитии. Этот процесс начался в середине 60-х годов. Изолированность обитателей этих учреждений от мира, отсутствие условий, стимулирующих развитие, отсутствие любви и просто жестокое обращение были свидетельствами грубейшего нарушения прав человека. Стало очевидно, что в условиях закрытого учреждения способности человека атрофируются, круг общения сужается, самооценка падает, навсегда закрывается дорога к полноценной жизни.. '

Именно тогда появились сомнения в правомерности «медицинской модели». Эта модель предполагает, что человек с особенностями развития - больной, ему необходим долговременный уход и лечение, которые лучше всего осуществлять в специальном учреждении. Следует отметить, что изоляция людей с нарушениями развития предусматривалась и в рамках других моделей, которые известны под названиями «модель недочеловек», «угроза обществу», «объект жалости», «объект обременительной благотворительности», не говоря уже об отношении к детям с отклонениями в развитии в античные времена. «Детям-уродам» отказывал в праве на жизнь даже Аристотель.

Итак, примерно до 1965 года действовала преимущественно «медицинская модель». В ответ на отмеченное положение вещей стали раздаваться голоса с призывом реформировать всю систему, сделать ее более гуманной. В результате учреждений типа российских домов ребенка, в которые помещаются младенцы, оставленные родителями сразу после появления на свет, на Западе практически не осталось. Так в Англии более 90% семей, в которых рождаются дети с отклонениями в развитии, воспитывают детей дома. Остальных младенцев усыновляют либо помещают в патронатные семьи. Интернаты для взрослых во многих странах уже расформированы или расформировываются, а поддержку их бывших обитателей организуют по их новому месту жительства. Но на полный отказ от специальных психиатрических лечебниц из всех европейских стран решились только в Англии и Италии.

В 70-х годах в Скандинавии появилось понятие «нормализация», как альтернатива «медицинской модели». Это понятие и определило политику в отношении детей с особыми потребностями в последующие 15-20 лет.

Концепция нормализации заключала в себе новое, открывающее широкие перспективы представление о ребенке с особенностями развития и делала упор на воспитание его в духе культурных норм, принятых в том обществе, в котором он живет. Это понятие было принято в США и Канаде и стало катализатором формирования так называемых «паттернов культурно нормативной жизни» тех, кто ранее был исключен из общества. С этим периодом связан процесс интеграции детей с особенностями развития в среду обычных сверстников.

Интеграция в этом контексте обычно рассматривалась как процесс ассимиляции, требующий от человека принять нормы, характерные для доминирующей культуры и следовать им в своем поведении.

В основе понятия «нормализация» следующие положения:

ребенок с особенностями развития - человек развивающийся, способный осваивать различные виды деятельности;

общество должно признавать это и обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным.

Внедрение модели «нормализации» приводит:

· к давлению на общество с целью изменения его отношения, и это делалось в рамках защиты прав и интересов детей;

· к давлению на ребенка, чтобы побудить его учиться и мобилизовать силы.

Постепенно эта концепция стала тоже представляться не вполне совершенной. Она по существу предполагала, что ребенок должен быть готов для принятия его школой и обществом. Однако меняться быстро общество не способно, и при таких условиях можно говорить только о физической составляющей интеграции и отсутствии социальной составляющей. Кроме того, как подчеркивают некоторые исследователи, нормализация не предполагает учета широкого спектра индивидуальных отличий, существующих в обществе. К тому же, неизбежно возникает вопрос, что есть «норма», и какова ценность программ, обеспечивающих комфортность по отношению к некоторым заранее определенным нормам поведения.

Включение, напротив, предполагает сохранение относительной автономии каждой группы. Тогда представления и стиль поведения, свойственные традиционно доминирующей группе, должны модифицироваться таким образом, чтобы допускать плюрализм обычаев и мнений.

В основе «модели включения» следующее положение:

человек не обязан быть "готовым", для того чтобы участвовать в жизни семьи, учиться в школе, работать.

В центре внимания:

автономность

участие в общественной деятельности

создание системы социальных связей»

принятие.

Последствия внедрения модели включения:

Развитие способностей ребенка

Признание того, что нормальное развитие не является "нормой"

Компенсация особых потребностей

Создание системы поддержки

Функциональный подход к лечению и обучению

Участие родителей в лечении и обучении их детей

Таким образом, в англоязычных странах термин «включение» стал заменять термин «интеграция». Такая замена, по-видимому, кажется естественной жителям этих стран, если понимать этимологический смысл слов itegrate как объединять в единое целое и include - как содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе. Тогда слово "inclusion" представляется термином, в большей степени отражающим новый взгляд не только на образование, но и на место человека в обществе.



Правовая сторона реформ образования

Законодательства большинства стран - членов ООН менялись, отражая правовые документы, принятые этой организацией. Среди относящихся к нашей теме документов можно назвать Декларацию ООН о правах людей с интеллектуальной и психической недостаточностью, Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей, ранее упоминавшуюся Конвенция ООН о правах ребёнка, Стандартные правила по созданию равных возможностей для людей с инвалидностью, и, наконец, Декларацию, принятую в июне 1994 года в Саламанке. Последняя Декларация обязывает правительства всех стран сделать «включение» детей с особыми потребностями приоритетной задачей. Ее положения позволяют защитникам прав и интересов детей с особыми потребностями с большей уверенностью оказывать давление на свои правительства. В июне этого года отмечается 10-летняя годовщина принятия Декларации в Саламанке, и в связи с этим ЮНЕСКО намерена опубликовать отчеты о ситуации с включающим образованием в разных странах мира.

Современные исследователи отмечают, что на сегодняшний день среди стран с наиболее совершенными законодательствами можно выделить Канаду, Кипр, Данию, Исландию, Индию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, ЮАР, Испанию, Швецию, Уганду, США и Великобританию. В Италии законодательство поддерживает включающее образование с 1970-х годов. Однако при наличии хорошего законодательства «включение» работает не везде. Такое положение характерно, например, для Индии. В Германии имеется хорошая законодательная база, однако большинство детей с особыми потребностями учатся в специализированных школах. Дания - пионер в переходе к включающему образованию, но там число детей с особыми потребностями в специальных школах заметно растет. В Нидерландах, так же, как, например, во Фламандской части Бельгии давно существует и очень хорошо развита система специализированных школ, и некоторые ученые считают этот факт серьезным препятствием к развитию включающего образования. Во Фландрии, по данным 2000 года, всего 0,1% детей с особенностями развития учатся в интеграционных школах.

Еще немного цифр. В Греции таких детей меньше одного процента, в США - о примерно 45%, в Италии - по одним данным от 80% до 95%, по другим - до 99, 9%. В Канаде в провинции Новый Брансуик вообще нет специальных школ. В Австралии и Великобритании ситуация сильно меняется от района к району, причем в процентном отношении количество детей с особыми потребностями, интегрированных в массовую школу, в разных районах Англии может отличаться в 6 раз.

Любопытно, что самые радикальные и быстрые перемены наблюдаются в беднейших странах мира: Уганде, Лесото, Вьетнаме, Лаосе, Иордании, Палестине, Марокко, Египте и Йемене. Причем в Уганде и арабских странах одновременно с интеграцией детей с особыми потребностями идет процесс интеграции девочек в массовые школы. Эта динамика во многом объясняется эффективной реализацией программ ЮНЕСКО в вышеназванных странах. Одна из таких крупных программ «Образование для всех» нацелена на вовлечение детей, ранее не имевших возможности посещать школы, в образовательный процесс. И этот процесс уже с самого начала предполагал включение «особых» детей. В рамках этих программ развивающимся странам (а также многим странам бывшего социалистического лагеря, например, Словении, Хорватии, Македонии, Болгарии и Румынии) оказывают помощь специалисты таких стран как Швеция, Норвегия, Великобритания. В 1980-х годах ЮНЕСКО разработала несколько информационных пакетов и руководств, касающихся подготовки педагогов и администраторов, практических рекомендаций по работе в классах и т.п., и эта информационная поддержка оказывала и оказывает влияние на успех перехода к включающему образованию.

Как показывает опыт, одних хороших законов недостаточно. Мы видели, что в разных странах ситуация, даже чисто статистически очень разная. Было бы интересно выявить причины такого положения дел. Можно предположить, что они носят и исторический, и культурный, и религиозный характер.



Ситуация в некоторых конкретных странах мира: 

Греция

В 80-х годах Греция стала членом Европейского Союза. Когда же были приняты важные законы о всеобщем начальном образовании для инвалидов.

Идея интеграции детей с особыми потребностями в обычные детские сады и школы впервые была представлена в Греции в 1974 году. Однако в отличие от многих других стран, решение начать процесс интеграции было принято не благодаря давлению со стороны заинтересованных групп - педагогов и родителей, - а вследствие появления соответствующего законодательства (1981 г.). Статистика говорит, однако, что с 1983 по 1993 год число специальных классов и специальных школ увеличилось чрезвычайно. Почему же процесс интеграции в стране не идёт? Помимо отношения к людям с особенностями развития, авторы выделяют несколько причин, среди которых:

Отсутствие физического доступа в обычные школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

Отсутствие широкодоступных тестов и традиций диагностики;

Педагоги не обучены методам работы с детьми, имеющими особые потребности;

Местные власти не интересуются такими вещами как ранняя помощь и интеграция, считая их слишком дорогими;

Крайне не хватает центров, предоставляющих необходимые услуги (в области физической терапии, логопедии, психологической помощи, правовой поддержки и т.п.).

Италия и США

Количество детей с особыми потребностями, которые учатся в массовых школах Италии, превышает 90%, в то время как в США - 45%.

Д-р Рафаэль Тортора, директор национальных исследований в области инноваций в образовании (Италия), объясняет такое положение культурными различиями. По-видимому, это не единственное объяснение, но, по словам Тортора, латинская культура в большей степени ориентирована на то, «кто есть тот или иной человек», на его автономность -и достоинство. В культуре Северной Европы и США упор делается на то, что человек имеет, и большой позитивный смысл придается таким понятиям, как индивидуализм и конкуренция.

Говорят, что Италия стала лабораторией для остального мира. Группа специалистов американского университета в Сиракузах (штат Нью-Йорк), занимающихся проблемой интеграции, проходила серьезную стажировку в Италии. В своем рассказе об итальянском опыте Кэрол Берриган12 напоминает, что еще до появления в 1971 году первого закона о праве детей с особыми потребностями на обучение в массовых школах в некоторых районах Италии процесс интеграции уже начался. Это произошло после закрытия психиатрических больниц и интернатов для детей с нарушениями развития. «Закон последовал за практикой, потому что она была правильной», приводит автор слова одного из педагогов «первой волны». Ранний период итальянцы называют «дикой интеграцией». Однако слова «интеграция» и «включение» для той ситуации весьма условны. По существу то, что происходило там с самого начала, было ближе к включению потому, что главной целью была социализация и адаптация детей в школьное сообщество таким образом, чтобы у всех было чувство принадлежности. И с самого начала принятие и уважение отличий, как неотъемлемых черт личности, ставилось на первый план. Вспоминая тот первый период, итальянские педагоги говорят, что они шли вперед, не зная ответов на все вопросы. Важнейшими для обеспечения успеха считалось тогда наличие четырех факторов:

Команды поддержки классного руководителя, состоящей из специального педагога, врача, психолога, социального работника, медсестры и логопеда

Разделения ответственности между родителями, педагогами, медицинским персоналом и представителями местного общества, как условие создания эффективной коалиции - альтернативы традиционной «медицинской модели».

Просвещения общества с помощью всех средств массовой информации и публичных собраний.

Наличие харизматических лидеров на начальной стадии процесса.

В конце 60-х годов итальянцы пришли к выводу, что изменение отношения к идее совместного обучения детей с особыми потребностями и детей, развивающихся типичным образом, происходит не в ответ на объяснение абстрактных понятий, а в ответ на конкретные события. Поэтому лучше всего отправить таких детей в школы, находящиеся по соседству. В 1977 году был принят закон, который уже устанавливал определенные нормативы:

Максимальное количество детей с особенностями развития в классе - 20;

Специальные мероприятия по поддержке детей с особыми потребностями «встроены» в занятия в классе;

Классы, занимающиеся по специальным программам, упраздняются;

Специальные педагоги объединяются в команды с обычными школьными учителями;

Обе категории педагогов взаимодействуют со всеми учащимися класса.

Официально соотношение количества специальных педагогов и учащихся с особыми потребностями 1: 4, но в действительности получилось примерно 1: 2. Если в классе есть слепой или глухой ребенок, то весь класс учит азбуку Брайля или язык жестов. Новый закон, который вышел в 1992 году, ставит во главу угла не только социализацию, но и качественное обучение академическим дисциплинам. В 2003 году министерство образования обязывает всех директоров принять участие в тренинге без отрыва от работы, чтобы усовершенствовать проведение в жизнь национальной политики включения. Всем учителям предписывается пройти курс повышения квалификации, рассчитанный на 40 часов в год.

Отмечается, что особенность итальянского подхода заключается в тесном взаимодействии школ со специалистами организаций, относящихся к сфере здравоохранения, которые осуществляют диагностику и терапию. Среди этих специалистов врачи, психологи, социальные работники, медсестры, логопеды, функциональные и физические терапевты.

Диагностика, помимо оценки развития ребенка, включает определение эмоциональных ресурсов семьи, чтобы на них можно было опереться. Диагностика, подчеркивают итальянские специалисты, должна быть точной, но она лишь часть картины, в которой есть «оттенки, отсветы, глубина и другое». (Такой подход к диагностике, когда ее цель - не выявление дефекта, а получение цельной картины, сейчас принят во многих странах. Он получил название «экологического»).

В Италии, как и в США (но в отличие от Великобритании), большое внимание уделяется взаимной поддержке школьников в форме совместной работы над усвоением материала.

Одной из не до конца решенных проблем с интеграцией детей с особыми потребностями в общеобразовательную школу наблюдатели считают обучение этих детей академическим дисциплинам в старших классах.

Тина Калабро, мама ребенка с ДЦП, пишущая и публикующая в различных периодических изданиях материалы о проблемах людей с особенностями развития, приехав в Италию из Бостона (США), тоже посетила ряд итальянских школ. На ее взгляд, класс в итальянской школе выглядит совсем не похожим на американский. Главное ощущение - это атмосфера тепла и заботы. Тина задается вопросом, не намеренно ли американское видение включающего образования сфокусировалось на деталях и материальном оснащении? Может быть, отношениям и попытке понять «другого» не уделяется должного внимания? - спрашивает она. «В нашей культуре, движимой стремлением к успеху, уж не ожидаем ли мы, что дети с отклонениями в развитии для зачисления в обычный класс должны будут доказывать, что они сумеют «не отстать»? Конечно, мы осведомлены о гражданских правах учащихся, но неужели мы утратили связь с человеческой мотивацией, которая 30 лет назад позволила нам сформулировать эти права?». По словам Тины, итальянцы сделали революционный шаг, позволив эмпатии и здравому смыслу направлять работу с учащимися с особыми потребностями.



Швеция

Швеция считается одной из стран, в которых продвижение идеи интеграции проходит успешно. Здесь, однако, любопытно обратить внимание на тот факт, что процессы, имеющие отношение к интеграции, в огромной степени стали отражением политических процессов. Б. Персон13 отмечает, что начало курса на интеграцию относится к 1969 году, когда в Швеции появился соответствующий правительственный документ. В 1986 году в стране пришло к власти социал-демократическое правительство, и в 1989 году был принят новый закон о среднем образовании, а с 1990 - пересмотренная программа обучения коррекционных педагогов. В 1995 увидел свет новый образовательный стандарт, по-иному определяющий роль учителей, воспитателей и директоров. Стандарт задает лишь обязательный уровень знаний, который должен быть достигнут к окончанию 5 и 9 классов. Министерство образования рассчитывает, что учителя смогут сами определить методы преподавания, которые позволят достичь поставленных целей обучения. Общую ответственность за организацию учебного процесса несет директор школы. В рамках выполнения этой общей задачи директор также несет особую ответственность за реализацию специальных педагогических и социальных мероприятий, направленных на оказание необходимой помощи и поддержки тем учащимся, которые в ней нуждаются. Исторически деятельность учителей в Швеции строго регламентировалась инструкциями и указаниями сверху. С появлением же нового стандарта педагоги становятся более независимыми в своей деятельности, но к ним одновременно предъявляются и более высокие требования в плане ожидаемых результатов их работы.

На дальнейшее развитие процесса интеграции оказал большое влияние экономический фактор. Шведские учителя были традиционно в привилегированном положении. В 1990 году расходы на образование составляли 7,7% ВВП. Только в Норвегии на образование выделялось больше средств. Однако недавно ситуация стала меняться. За последние несколько лет государственные ассигнования на нужды образования значительно сократились в связи с отказом от «шведской модели социализма» и усиливающимся влиянием рыночной идеологии в социальной сфере. Соответственно наполняемость классов растет, а программы специального обучения финансируются все хуже. По мере того, как увеличивается количество детей в классе, растет и сегрегация, хотя этот факт может выглядеть парадоксальным. В больших классах учителям труднее уделить каждому ученику достаточно внимания, поэтому они обычно решают проблему путем создания более или менее однородных групп. Это делается неофициально, поскольку противоречит принципам официальной образовательной политики. Разделение на группы объявляется временной мерой, но фактически все понимают, что раз вступив на этот путь, очень трудно затем от него отказаться. Наблюдается также тенденция кооперации нескольких школ, чтобы хотя бы в одной были условия для удовлетворения особых потребностей учащихся.

Персон замечает также, что в связи с ухудшением финансирования, наряду с рыночной ориентацией современного образования, появился еще один негативный фактор - идеология элитизма.



Македония

Македония - одна из стран, в реформах, системы образования которых активное участие принимает ЮНЕСКО. Активно использовались методические материалы ЮНЕСКО, в частности, «Пакет информации по обучению педагогов в условиях включающего образования». Помимо прочего, это помогло успешно осуществлять принципы сотрудничества в классной работе.

В ходе реформ выявились интересные особенности работы в Македонии. Македония, бывшая республика в составе Югославии, гораздо беднее в смысле материальных ресурсов, однако, по мнению сотрудников ЮНЕСКО, она обладает большой силой - креативностью в использовании человеческого ресурса. И именно человеческий фактор нередко играет решающую роль.

Особенностью ситуации в Македонии являются некоторые моменты, доставшиеся этой стране в наследство от прежнего режима. В Македонии все еще много «неучтенных» детей, которые не ходят в школу. Это дети беженцев и цыган. Поэтому одной из важных задач было хоть как-нибудь вовлечь этих детей в образовательный процесс. Влиянием истории автор объясняет и большие трудности "'с привлечением к сотрудничеству родителей. Иной была и роль директора. Обычно он был ставленником режима, а не человеком, отвечающий перед правлением или местной администрацией. Директоров могли автоматически смещать после очередных выборов, и обеспечивать преемственность и единое управление было сложнее. Но, как было обнаружено, проникнувшись идеей, они становились важным фактором успеха.



Инклюзивное образование в России

В настоящее время в России, рынок образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно ограничен, в малых городах и селах дети-инвалиды нередко остаются вне системы образования по сугубо экономическим причинам. Традиционной формой обучения детей-инвалидов остаются специальные (коррекционные) образовательные учреждения.

Для обучения детей с ограниченными возможностями на современном уровне требуется решение ряда проблем, в том числе совершенствование системы образования.

Значительная часть трудностей в обучении и воспитании детей-инвалидов связана с острым дефицитом квалифицированных кадров - коррекционных педагогов (педагогов-дефектологов), психологов, воспитателей и социальных педагогов, недостаточным уровнем их подготовки.

Очень многие выпускники дефектологических факультетов (коррекционной педагогики и специальной психологии) не идут работать в специальные (коррекционные) образовательные учреждения из-за низкой зарплаты и непрестижности профессии учителя-дефектолога, хотя еще в недавнем прошлом эти специалисты считались элитой педагогического сообщества.

Особенности обучения детей-инвалидов как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в системе общего образования требуют внесения существенных изменений в учебные планы не только факультетов коррекционной педагогики и специальной психологии, но и ряда других (прежде всего, факультетов дошкольного воспитания и учителей начальных классов).

Развитию инклюзивного образования препятствует отсутствие необходимого материально-технического обеспечения школ. Особое место среди проблем детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата занимают трудности доступа к учреждениям образования и здравоохранения, жилым зданиям и транспорту, спортивным и культурным учреждениям, что делает их жизнь фактически изолированной от общества.

Как отметил уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин в докладе, посвященном проблемам детей-инвалидов, в России до сих пор не создана единая система раннего выявления отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи. И только немногие дети с ограниченными возможностями, включая детей-инвалидов, получают коррекционно-педагогическую помощь в раннем возрасте, хотя в ряде регионов (например, в Псковской, Свердловской, Самарской областях, Москве, Санкт-Петербурге) положительный опыт такой работы существует. Более половины детей, прошедших через систему качественной дошкольной коррекционно-педагогической помощи, могут обучаться в общеобразовательных учреждениях, а не в специальных (коррекционных) школах или классах, затраты на обучение в которых значительно выше.

Сегодня большинство учителей и директоров школ мало знают о проблемах инвалидности и не готовы к включению детей с ограниченными возможностями в процесс обучения в обычных классах. Тем не менее, в некоторых регионах России уже есть положительный опыт по внедрению инклюзивного образования. Практика работы некоторых образовательных, муниципальных и общественных организаций показывает, что дети-инвалиды способны заниматься в драматических и танцевальных кружках и спортивных секциях, участвовать в конкурсах и олимпиадах, реализовывать себя в живописи и музыке. В этих случаях школьники с ограниченными возможностями здоровья испытывают меньшее чувство неполноценности, психологического дискомфорта, впоследствии легче интегрируются в общество. Таким образом, назрела необходимость ориентировать государственную систему дополнительного образования на работу с детьми-инвалидами.

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в России на рубеже 1980 - 1990 гг. В Москве в 1991 году по инициативе московского Центра лечебной педагогики и родительской общественной организации появилась школа инклюзивного образования "Ковчег" (№1321). В Москве работают более полутора тысяч общеобразовательных школ, из них по программе инклюзивного образования - лишь 47.

В Санкт-Петербурге с 2006 года на базе школы №593 Невского района реализуется программа инклюзивного образования. Школа является победителем Национального приоритетного президентского проекта "Образование" 2006 г. Центр инклюзивного образования «Я слышу мир!» открылся в гимназии №56 Петроградского района Санкт-Петербурга. На базе школы №232 Адмиралтейского района реализуется социальный проект «Подари свет». В рамках проекта проводятся еженедельные совместные творческие занятия для учащихся школы и слабовидящих детей.

С осени 1992 года в России началась «Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были созданы экспериментальные площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов. По результатам эксперимента были проведены две международные конференции (1995, 1998). 31 января 2001 года участники Международной научно-практической конференции по проблемам интегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая была направлена в органы управления образования субъектов РФ Министерством образования РФ 16 апреля 2001 года. С целью подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия Министерства образования РФ приняла решение о вводе в учебные планы педагогических вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с ограниченными возможностями здоровья». Сразу же появились рекомендации учреждениям дополнительного профобразования педагогов ввести эти курсы в планы повышения квалификации учителей общеобразовательных школ. По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008 - 2009 гг. модель инклюзивного образования внедряется в порядке эксперимента в образовательных учреждениях различных типов в ряде субъектов Федерации: Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Томской и других областях.

Помимо инклюзивного образования, в России существуют иные варианты обучения детей-инвалидов:

Спецшколы и интернаты - образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием обучающихся, созданные в целях оказания помощи семье в воспитании детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия творческих способностей детей. Также на территории РФ существует система домов-интернатов социальной защиты, в которых различные образовательные программы осуществляются силами социальных педагогов. Однако де-юре такие дома-интернаты не являются образовательными учреждениями и не могут выдавать документ об образовании. В 2009 году для домов-интернатов начал разрабатываться специальный образовательный стандарт.

Коррекционные классы общеобразовательных школ - форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Положительным фактором в данном случае является наличие у детей-инвалидов возможности участвовать во многих школьных мероприятиях наравне со своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся ближе к дому и воспитываются в семье.

Домашнее обучение - вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. В таком случае, как правило, обучение осуществляется силами педагогов ближайшего образовательного учреждения, однако в России существуют и специализированные школы надомного обучения детей-инвалидов. Домашнее обучение может вестись по общей либо вспомогательной программе, построенной с учетом возможностей учащегося. По окончании обучения ребенку выдается аттестат об окончании школы общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью которого будет поддерживаться связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения.

На сегодняшний день в России с помощью дистанционного обучения можно получить не только среднее, но и высшее образование.







Отношение к интеграции «обычных» детей 
и их родителей

От родителей детей, развивающихся типичным образом, иногда можно услышать опасение, что развитие их ребенка может задерживаться присутствием тех, кто требует значительной поддержки. Опыт показывает, однако, что успеваемость детей, развивающихся типичным образом, не становится хуже, а часто их показатели оказываются выше в интеграционных условиях, чем в простом классе массовой школы. Существуют свидетельства, что школы, которые наиболее успешно включают и обучают детей с особыми потребностями, одновременно являются самыми лучшими для всех остальных учащихся. И наоборот: самые лучшие школы для всех детей - лучшие и для детей с особыми потребностями. В этом смысле показательны результаты долгосрочного анализа успеваемости детей и подростков с синдромом Дауна в специализированных, интеграционных школах, проведенного самым влиятельным в Англии центром, занимающимся проблемами синдрома Дауна. Выяснилось, что в отношении поведения, социального развития и академических успехов, особенно разговорной речи, достижения учащихся интеграционной школы существенно выше. Что же касается отношения сверстников, то тут твердая позиция взрослых и общий климат в классе играют первостепенную роль. По наблюдениям американских специалистов, учащиеся, которые до школы посещали детские сады вместе с детьми с особенностями развития, гораздо спокойнее и с большим пониманием относились к таким детям, чем учителя, впервые принявшие их в свой класс. Вообще результаты исследований на тему о том, как и когда, формируется отношение «обычных» детей, к детям с особенностями развития, убедительно доказывают, что положительное или отрицательное восприятие таких детей развивается в период до пяти лет.

Разработка четкой политики в области инклюзии и стратегии ее реализации.

Создание единого планирующего органа на высшем (президентском) уровне с подключением сильных НГО и родительских групп.

Формирование мультидисциплинарных команд поддержки на местном уровне.

Определение связок школа и детский сад для разворачивания пилотных проектов

С учетом результатов пилотного проекта выделение в разных районах города нескольких начальных школ, обеспечение их дополнительными ресурсами и персоналом, чтобы они могли принять детей с особыми потребностями.

Содействие рабочим контактам специализированной и массовой школ.

Принятие решения, принимать ли детей с особыми потребностями в обычный или в специальный класс, действующий в рамках массовой школы. Сейчас наблюдается тенденции к отказу от специальных классов.

Разработка и внедрение индивидуальных планов включения, если на первом этапе открывается специальный класс в общеобразовательной школе.

Формирование групп школ. В некоторых странах создаются неформальные объединения школ, скажем, 5-10 начальных школ, одна школа второй ступени и 1 специальная школа, которые работают в сотрудничестве, деля персонал и ресурсы, а также совместно проводя тренинги.

Развитие помогающего персонала. Идеально присутствие в классе второго взрослого, который помогал бы повысить эффективность учебного процесса для всех. В долговременной перспективе необходимо создать сильную команду, состоящую главным образом из педагогов, но при этом иметь доступ к другим специалистам: логопедам, физиотерапевтам, психологам и медикам.

Финансирование. Во многих европейских странах к каждому ребенку с особыми потребностями «прикреплялись» дополнительные деньги, но для продвижения идеи интеграции это не всегда было наилучшим решением. В других странах, например, в некоторых областях Канады общешкольный бюджет включает в себя часть денег на интеграцию, причем эта часть пропорциональна количеству детей с особыми потребностями. • Выдвижение в каждой школе координатора группы поддержки.

Разработка четкой стратегии подготовки и поддержки педагогов.

Налаживание партнерства с родителями сразу после выявления проблем в развитии. Родители участвуют в оценке и принятии решений



Сотрудничество с организациями людей 
с ограниченными возможностями

Рассмотрение опыта разных стран приводит к нескольким выводам:

Во-первых, идее интеграции придается огромное значение в большинстве стран мира.

Во-вторых, несмотря на очевидную сложность реализации этой идеи вообще, результаты усилий ее приверженцев в разных странах разные.

В-третьих, есть множество отличающихся друг от друга эффективных моделей интеграции. Существуют различия в подходах к организации интеграционного обучения, способах формирования классного сообщества, методах преподавания, ролях помогающего персонала, принципах занятий ассистентов с учащимися с особыми потребностями, способах модификации программ обучения, подходах к коррекции и профилактике нежелательного поведения. Описать все или даже самые значительные модели в рамках данного обзора невозможно. Однако в приложении мы поместили описание одной такой модели, созданной на основе опыта американских школ.









Модель перехода к инклюзивному 
процессу образования

Инклюзивное или включенное образование - термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.

Подходы к преподаванию школьных дисциплин, обеспечивающие эффективность учебного процесса в условиях включения

Включающее образование - это такая форма обучения, при которой учащиеся с особыми потребностями

посещают те же школы, что и их братья, сестры и соседи,

находятся в классах вместе с детьми одного с ними возраста,

имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям учебные цели

обеспечиваются необходимой поддержкой.

Обучение не является включающим, если учащиеся с особыми потребностями

должны каждую минуту пребывания в школе находиться в обычном классе,

никогда не должны посещать индивидуальные занятия в малых группах,

заниматься в обычных классах только для прохождения основных предметов.

Успешное включение, как здание, должно строиться на соответствующем фундаменте, который, может быть крепким только при наличии четырех составляющих: коллектива единомышленников, информации о процессе преобразований, подготовки и постоянной поддержки. Рассмотрим вкратце эти составляющие.

Коллектив единомышленников. Педагоги могут объединиться в коллектив единомышленников на основе общих ценностей и убеждения в том, что учащиеся с проблемами в развитии и учащиеся, развивающиеся типичным образом, должны в школе больше времени проводить вместе - как во время занятий, так и во время игр. Опасения чаще всего касаются обычных школьников: не будет ли включение тормозить их успехи. Этот вопрос тщательно изучался. Результаты одних исследований показывают, что академическая успеваемость обычных школьников в условиях включения не страдает. Другие исследования выявляют существенный рост успеваемости.

Наличие информации о процессе преобразований. Запланированные преобразования обычно проходят в три этапа: восприятие идеи или инициирование процесса, проведение в жизнь всех необходимых изменений и воплощение идеи. Участников процесса преобразования необходимо на начальной стадии обеспечить информацией и обучить. Все они должны чувствовать себя активными действующими лицами процесса преобразований и принятия решений. Кроме того, сотрудникам важно знать, что директор привержен идее преобразования и намерен поддерживать их, пока они учатся и осваивают новые методы.

Подготовка и постоянная поддержка. Развитие персонала - один из критически важных моментов. Рекомендуется, например, при переходе на включающую форму обучения выделять на развитие персонала, особенно на первом этапе, сумму, равную той, которая необходима для включения в штат одного нового сотрудника. Рекомендуется также, чтобы педагогический коллектив сам решал, что будет эффективнее - брать на работу нового сотрудника, который будет пытаться удовлетворить потребности всего остального персонала, или использовать эти деньги как-то иначе. Что касается обучения персонала, то, значение его очень велико. Однако проводить полный курс обучения до того как персонал попробует на практике, что такое включение, не стоит. Определенная часть курса должна быть перенесена на столько времени, сколько требуется педагогам, чтобы, столкнувшись с конкретными трудностями, точнее определить, чему необходимо поучиться.

Процесс создания условий для эффективного обучения детей с ограниченными возможностями имеет 10 основных подходов, образующих каркас. Большое значение имеет не каждый подход сам по себе, но их совокупность. В зависимости от школы и ее учащихся, содержание и процесс реализации этих подходов могут приобретать свои индивидуальные черты.

· Успех

· Закрепление

· Постоянное совершенствование

· Совместный подход к разрешению проблем

· Совместная работа над усвоением материала

· Обучение стратегии усвоения материала

· Дифференциация учебного материала

· Развитие способности к самоопределению

· Ясная, структурированная подача материала

· Оценка усвоения учебного материала

· Обучение применению освоенных навыков в реальных условиях

· Сотрудничество

· Профилактика нежелательного поведения

· Поддержка сверстников

· Наличие коллектива

· Информация о процессе единомышленников преобразования

· Подготовка

· Постоянная поддержка

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создаёт особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Опыт показывает, что из любой жесткой образовательной системы какая-то часть детей выбывает, потому что система не готова к удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в обучении. Это соотношение составляет 15% от общего числа детей в школах и, таким образом, выбывшие дети становятся обособленными и исключаются из общей системы. Нужно понимать, что не дети терпят неудачу, а система исключает детей. Инклюзивные подходы могут поддержать таких детей в обучении и достижении успеха, что даст шансы и возможности для лучшей жизни.

Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети - индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет Инклюзивное Образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями).

Обучение в инклюзивных школах позволяет детям приобрести знания о правах человека (хотя им это не преподается специально), а это ведет к уменьшению дискриминации, так как дети учатся общаться друг с другом, учатся распознавать и принимать различие.

Обоснование необходимости инклюзивного образования:

обязательства по правам человека и правам детей должны рассматриваться в равной степени;

анализ того, что отвечает истинным интересам каждого ребенка, определяет, что именно является для него благом. Факты говорят, что институционная (например, в интернатах, школах-интернатах) опека далеко не всегда отвечает интересам опекаемых людей;

анализ данных говорит о том, что социальные услуги улучшаются в результате того, что становятся более гибкими и адаптируемыми;

в тех случаях, где ресурсы ограничены, результат, может быть, достигнут без дополнительных ресурсов, если отношение и поведение участников поддерживают методологию инклюзии.

Важно знать некоторые ключевые принципы инклюзивного образования именно для того чтобы не "импортировать" систему в другую культуру и сообщество, а реализовывать свои собственные идеи на основе общих принципов:

· дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад и школу;

· программы раннего вмешательства осуществляются на основе принципа инклюзии и готовят к интегративному (в российской практике "комбинированному") детскому саду. Все дети со специальными нуждами в обучении должны иметь право на место в детском саду;

· методология разработана для поддержки в обучении детей с различными способностями (таким образом, улучшается качество обучения не только детей с особыми потребностями, но и показатели всех детей);

· все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и школьная среда (спортивные мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и пр.) являются инклюзивными;

· индивидуальное детское обучение поддерживается совместной работой учителей, родителей и всеми теми, кто может оказать такую поддержку;

· инклюзивное образование, если оно основано на правильных принципах, помогает предотвратить дискриминацию в отношении детей, и поддерживает детей с ограниченными возможностями в их праве быть равноправными членами своих сообществ и общества в целом.



В заключении:

· все усилия по инклюзивному образованию основаны на правовой идеологии – для того чтобы получить нужные результаты, не надо делать это из жалости или благотворительности;

· все дети могут учиться – необходимо создать подходящие условия для их обучения;

· есть много учреждений, которые работают в интересах детей со специальными нуждами, и они делают свою работу хорошо. Необходимо в кратчайшее время разработать методы обучения инклюзивного образования относительно всей системы образования, тогда каждый ребенок найдет место для образования, и это место будет наилучшим местом для них, и в этом случае, образование в школе сочетается с проживанием в семье.

Для того чтобы более адекватно реагировать и принимать различия, имеющиеся в современном обществе, требуются гибкость и совместные усилия, и это не роскошь, а жизненная необходимость.
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