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1. Предисловие

В последнее время мы все чаще слышим загадочное слово «толерантность». Наверное, 
большинство людей вряд ли смогут дать точное определение этого понятия и тем более 
объяснить, в каких ситуациях следует им пользоваться. Прямой перевод как «терпимость» не 
полностью отражает современный объем данного понятия.

Важнейшей составляющей процесса формирования толерантных отношений в обществе 
является создание интеграционного пространства в широком смысле слова. Первый шаг — это 
привлечение внимания к незащищенным группам людей в обществе, к тем, кто без помощи 
посторонних, без создания ими соответствующих условий не может рассчитывать на 
достойную жизнь. Осознание этой задачи в течение нескольких последних десятилетий 
способствует развитию процессов интеграции, которые в разных культурах и странах 
понимаются по-разному.

Часто считается достаточным терпеливое отношение, сочувствие, отсутствие неприязни, 
если в общественном месте появляется непохожий на других человек — необычного вида, 
поведения, языка. В таком случае этот человек чувствует, что его терпят, но не принимают.

Важно создание такого общества, где человек может быть принят со всеми своими 
особенностями, пользоваться всеми доступными ему культурными и общественными 
ценностями и, в соответствии со своими способностями и возможностями, участвовать в 
создании этих ценностей и осознавать себя полноценным участником общей жизни. Именно 
такой спектр условий и возможностей для формирования личности и соответствует понятию 
толерантности.

Идеалы толерантности провозглашены в «Декларации принципов и толерантности», 
утвержденной Резолюцией 5-61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995года. 
На достижение этих идеалов направлена деятельность по интеграции в обществе детей с 
различными особенностями развития.

В современных условиях, в связи с ухудшением общественной, экономической и 
политической обстановки, недостаточным государственным финансированием жизненно 
важных социальных сфер, остро встает проблема снижения уровня физического здоровья и 
умственного развития детского населения России. В реальной ситуации общество не всегда 
предоставляет людям с различными дефектами возможность полноценной адаптации и 
самореализации в социуме.

Большинство детей с ограниченными возможностями, проживающих как в семьях, так и в 
домах-интернатах, сегрегируют в той или иной мере. Причинами сегрегации являются 
различные проблемы нарушения передвижения, частичная или полная потеря зрения, слуха, 
нарушения интеллекта, что представляет собой затруднения в процессе воспитания, 
образования, формирования и совершенствования личности.

К числу основных факторов, препятствующих процессу социальной интеграции, относятся:
- деление людей на полноценных и неполноценных в соответствии со сложившимися в 

обществе стереотипами;
- интернирование детей-инвалидов из-за отсутствия у родителей иного пути их воспитания и 

развития;
- отсутствие отработанной системы психологической и юридической помощи, а также 

информационной поддержки семей, воспитывающих таких детей;
- проблема диагностики интеллектуальных нарушений у детей с ограниченными 

возможностями;
- отсутствие системы поддерживающего трудоустройства инвалидов (прежде всего с 

интеллектуальными нарушениями).
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И, тем не менее, интеграция в обществе детей с различными особенностями развития не 
только широко обсуждается в среде специалистов и родителей, но и осуществляется на 
практике. За последние годы не мало материалов на эту тему опубликовано в продолжающемся 
сборнике «Особый ребенок», издающемся под эгидой Центра лечебной педагогики (Москва). 
Некоторые материалы в переработанном виде вошли в настоящую брошюру.

Так, теоретический анализ широкого круга вопросов, связанных с процессом интеграции, 
представлен в статье О.А.Герасименко и Р.П.Дименштейна. Кроме обсуждения основных 
понятий в оригинальной трактовке ими намечены пути и формы интеграции, предполагающие 
движение участников интеграционного процесса навстречу друг другу. Методологические 
позиции излагаемой концепции опираются на конкретный многолетний опыт деятельности 
Центра лечебной педагогики, в котором работают авторы публикации.

В брошюру вошли материалы связанные с научно-исследовательскими разработками 
Института коррекционной педагогики РАО (директор: доктор педагогических наук, член- 
корреспондент РАО, Малофеев Н.Н.), отечественная концепция интегрированного обучения, 
построения ССО (системы специального образования) нового типа.

Идеи и рассуждения о необходимости социально-педагогической интеграции приобретают 
вполне конкретные формы. Создаются детские учреждения (детские сады, школы, клубы, 
центры), где специалисты воплощают свои представления об объединении и совместной 
деятельности «проблемных» и обычных детей, разрабатывают организационные формы, 
методы интеграции.

В 2000 году исполнилось десять лет Московскому институту-интернату для людей с 
нарушением опорно-двигательной системы (МИИ). С 2002 года в МИИ планируется прием 
студентов по схеме интегрированного обучения. Это означает, что на любой из пяти 
факультетов будут приниматься на общих основаниях не только инвалиды (80%), но и 
здоровые молодые люди (20%). В 2004 году схему приема планируется изменить следующим 
образом: 50% поступающих - инвалиды, 50% - не инвалиды.

Так будет воплощаться в жизнь идея об интегрированном обучении - главном факторе 
социальной реабилитации в сфере образования.

Содержание брошюры проникнуто утверждением необходимости интеграционных 
процессов в России для полноценной жизни «особого» ребенка независимо от сложности 
существующих у него проблем развития. Важно иметь в виду, что интеграция - это процесс, 
растянутый во времени и не предполагающий одномоментного внедрения человека в 
определенное сообщество (например, ребенка в школьную среду). Существенной чертой 
интеграции является ответное движение сообщества.

2. «Включенное» образование - стратегия 
для достижения образования для всех

Понятие включенного обучения выросло из идеи «обучения для всех». Оно стремится 
выявить потребности в обучении всех детей, молодежи и взрослых, обращая особое внимание 
на лиц с особыми образовательными потребностями и представителей маргинальных групп.

В основе включенного образования лежит право человека на образование, заявленное во 
Всеобщей декларации прав человека (1948 г.). Принцип интеграции также декларируется в ряде 
других международных документов. Среди них — Конвенция о правах ребенка (1989 г.). В 
статье 2 этой Конвенции говорится о праве детей на защиту от дискриминации.

Включенное образование, не сосредоточиваясь на индивидуальных «недостатках и 
проблемах» индивидуума, признает, что каждый достоин уважения, вследствие его 
уникальности, и что все дети имеют право на образование и самовыражение в обществе. 
Однако необходима диверсификация системы образования для обеспечения специальных
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образовательных потребностей. Это указывает на необходимость изменений в содержании, 
подходах, схемах и стратегиях образовательной политики, основанных на убеждении, что 
данная система подразумевает ответственность за образование всех детей (ЮНЕСКО, 
1994).

Социальная политика включенного обучения, по данным Международного конгресса 2000 г.
(Манчестер, Великобритания), направлена на активизацию способностей ребенка в так 
называемом «нормальном» окружении и на принятие обществом лиц с нарушениями, 
признание за ними равных со всеми социальных прав.

Вместе с тем существуют объективные препятствия к претворению этой политики, носящие 
межнациональный характер (переполненность классов; отрицательное отношение к людям с 
отклонениями; недостаточность вспомогательных служб и систем; негибкость педагогических 
методов; медико-ориентированная диагностика; недостаточная включенность родителей; 
отсутствие четкой национальной политики и др.).

Как показывает опыт многих стран, идея интеграции получает наибольшее распространение 
там, где это происходит в контексте развития образовательной политики государства.

• Интеграция может быть связана с реформой системы образования в целом.
• Интеграция может быть связана с изменением статуса людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также представителей других маргинальных групп.
• Интеграция может быть связана с фундаментальными демократическими реформами.
Финансирование является важным элементом процесса преобразований. Страны,

стремящиеся к достижению целей образования для всех, ссылаются на то, что процесс 
интеграции требует крупных материальных затрат. Исследования проблем, связанных с 
обучением учеников с ограниченными возможностями здоровья, проведенные в семнадцати 
европейских странах, показали, что, если финансирование не осуществляется в достаточном 
объеме, то идея интеграции вряд ли может быть реализована на практике.

Анализируя тот опыт, который был накоплен в странах, где программа включенного 
образования реализуется на протяжении уже многих лет, а также результаты исследований, 
проведенных по данной проблематике в этих странах, можно высказать ряд рекомендаций, 
которые могут быть полезны при создании интеграционных моделей обучения в других 
странах.
• Существующие практика и знания. Необходимо отметить, что большинство школ имеют 

ряд методических наработок, обладают информацией о той реальной ситуации, которая 
существует в их школе, городе, регионе, но, к сожалению, далеко не всегда используют все 
это в практической деятельности. В связи с этим необходимо оказать поддержку педагогам 
с тем, чтобы помочь им проанализировать и обобщить их опыт и знания.

• Изучение различий как один из путей обучения. Когда преподаватель использует в 
работе с учениками инновационные методы обучения, одной из главных задач для него 
является — установить некую обратную связь с классом. Если реакция учеников на 
предлагаемый материал не соответствует той, которую мог ожидать педагог, это дает 
возможность для дальнейшего совершенствования метода. Наиболее ярко это проявляется в 
тех школах, где обучаются дети с различными образовательными потребностями.

• Проблемы, мешающие интеграции. Анализ опыта, накопленного в процессе интеграции, 
показал, что некоторые ученики сталкиваются в процессе обучения с тем, что 
преподаватель так или иначе дает понять, что они трудно обучаемы и неспособны, освоить 
предлагаемые стандарты. В этой-ситуации необходимо вовремя обнаружить этот барьер и 
изменить методы преподавания и общения между учителем и учеником таким образом, 
чтобы он смог успешно интегрироваться в образовательный процесс. При этом мнение 
самих учеников может внести неоценимый вклад в решение данной проблемы.

• Использование доступных ресурсов в процессе обучения. В данном случае речь идет о 
создании условий для более полного использования имеющихся ресурсов, в первую 
очередь, — человеческих ресурсов. Это позволит создать в классе обстановку 
доброжелательности и взаимной поддержки. Существует много возможностей для более 
полного использования человеческого потенциала, в частности, через создание
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эффективной системы взаимодействия между учителями, обслуживающим персоналом, 
родителями и, конечно, учениками. Общение и сотрудничество между детьми является 
важнейшим фактором, способствующим процессу интеграции, и помогает создать 
благоприятную атмосферу для всех учеников класса. Во многих странах именно родители 
стали инициаторами и движущей силой позитивных изменений в этой сфере.

• Изучение существующего опыта. Привлечение преподавателей к работе в системе 
интегрированного образования, созданию новых и использованию уже имеющихся методик 
является непростым процессом, особенно там, где отсутствует система взаимной поддержки 
и обменов опытом. В этом отношении практика работы в традиционной школе, где 
преподаватели редко имеют возможность наблюдать за работой друг друга, является 
серьезным барьером на пути внедрения включенного образования. Необходимо создание 
условий для педагогов по расширению возможностей общения, обмена опытом, совместной 
работы над новыми методиками преподавания.

• Создание атмосферы поддержки для педагогов, работающих в системе 
интеграционного образования. Принимая решения об использовании в своей работе 
инновационных методов и новых идей, педагог в определенной мере рискует. И в данном 
случае крайне важно создание в таких школах обстановки поддержки и 
благоприятствования как со стороны коллег, так и со стороны администрации.

Невозможно не остановиться на проблеме формирования новых подходов к созданию
учебного плана, так как данная проблема является одной из ключевых, если речь идет о 
внедрении идей включенного образования в традиционную школу, и ее решение способствует 
привлечению к процессу интеграции максимального числа педагогов и учеников. Не 
существует какой-то готовой модели учебного плана для таких школ. Важно, чтобы обучение 
было интересным и полезным для ученика. Педагогика, основанная на участии и 
ориентированная на ребенка, является наиболее эффективной. Поэтому главной задачей 
преподавателя должно стать создание атмосферы, в которой дети могут учиться, наблюдая, 
непосредственно включаясь в процесс обучения, экспериментируя и размышляя.

Для того чтобы обеспечить образование для всех, необходимо преодолеть те проблемы, 
которые мешают созданию эффективной системы обучения, развития и непосредственного 
участия учеников в формировании образовательной политики. Это призыв к 
межведомственному сотрудничеству, так как многие из этих проблем находятся вне сферы 
образования. Однако если мы соглашаемся, что у каждого индивидуума есть неотъемлемое 
право на образование, мы должны объединить наши усилия для преодоления этих 
проблем и развития идей интеграции в нашем обществе.

3. Социально-педагогическая 
интеграция.
Выработка концепции

Говорить об интеграции людей с разными возможностями трудно, как всегда трудно 
говорить о вещах само собой разумеющихся, о которых вспоминаешь только тогда, когда их 
лишаешься.

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 при столкновении с интересами и 
потребностями другой части. Мы вполне можем предполагать, что такое когда-либо было, и 
надеяться, что наши действия могут приблизить нас к этому вновь.
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С другой стороны, интеграция представляет собой процесс, который, если будет правильно 
организован, поведет в направлении этого идеального (а на самом деле совершенно 
нормального и естественного) состояния общества.

3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Из-за воздействия объективных неблагоприятных факторов более 85% детей в России уже в 
момент рождения попадают в “зону риска”, т. е. имеют предрасположенность к возникновению 
различного рода нарушений в процессе дальнейшего развития. Если обеспечить им правильный 
уход и благоприятные условия, то состояние многих из этих детей может приблизиться к 
нормальному, но если вовремя им не помочь и действовать неразумно, то большинство из них 
станут инвалидами.

Какая судьба ожидает таких детей?
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 таких лиц 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 
всякого ребенка, а для ребенка с нарушениями развития особенно, является развитие в семье.

Каковы возможные сюжеты развития детей “зоны риска”?
Специалисты, работающие в сфере помощи детям с проблемами развития, наблюдают 

следующую картину. Социальная и образовательная системы России 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 обычного общества. 
Практически отсутствуют физиологически и психически дружественные ребенку среды, что 
жестко работает на “отбраковку” не только самых слабых, но, 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.

Широко распространена разрушительная практика — диагностика без последующей 
коррекции. Клеймо, особенно поставленное чрезмерно рано, калечит судьбу ребенка и его 
семьи. Еще более печальные последствия от ошибочной диагностики.

Сложившиеся формы помощи и большинство соответствующих служб и учреждений 
устроены таким образом, что постепенное ухудшение состояния детей, которым оказывается 
помощь, возведено в норму. Ребенок, с которым “что-то не так”, последовательно 
перемещается от специалиста к специалисту, вытесняясь на все более низкие уровни 
образования, до тех пор, пока не окажется вообще вне всякой системы образования и 
психолого-педагогической помощи. Многим группам детей вообще не оказывается помощь.

В образовательной практике можно видеть заметное расхождение между высоким уровнем 
государственных образовательных стандартов и реальными затруднениями большого числа 
детей, которые не могут выйти на их уровень. Стандартов мало, и зазоры между ними огромны, 
поэтому 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”, т. е. такого, 
которого в наше время встретить нелегко, и находятся в заметном несоответствии с
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возможностями современных детей. Попытка же приспособить конкретного ребенка к этой 
абстрактной образовательной среде зачастую для него травматична.

Учителя сосредоточены преимущественно на учебной стороне дела и все реже ставят перед 
собой собственно педагогические задачи, связанные с донесением знаний до конкретного 
ученика с учетом индивидуальных особенностей его личности. Они много задают, много 
требуют и отбраковывают слабых. Последних школы направляют на медико-психолого- 
педагогические комиссии (МППК), которые, в свою очередь, загоняют таких детей в ловушки 
— коррекционные классы, классы выравнивания, вспомогательные школы, интернаты системы 
собеса. Многие уже обратили внимание на то, что любой класс выравнивания, коррекционный 
класс, 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 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 перемещается в категорию детей с 
тяжелыми нарушениями развития. Варианты их дальнейшего существования — это набор 
невозможностей. Ребенок и его семья как бы обрушиваются в пропасть. Часть этих детей 
попадает в интернаты, для других становится тюрьмой собственный дом, 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 все продолжится по-прежнему, в ближайшем 
будущем подавляющая часть населения России окажется за пределами обычного общества.

Описанные выше процессы естественно считать дезинтегративньми и, отталкиваясь от этого, 
можно понять, что же такое интеграция. Именно с интеграцией мы связываем надежды на 
оздоровление общества.

3.2. О ПРОБЛЕМЕ

Необходимость особого отношения к больным и “слабым” в социальном отношении 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?

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 социально “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, начиная с момента обнаружения аномалии, т. е. зачастую с самого 
рождения.

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, т. е. до тех пор, пока Они сами или их близкие не окажутся “у края 
пропасти” и вынуждены будут с учетом этого строить свою жизнь.
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Однако отметим, 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 “ненормального” с “нормальным” и не “вживление” 
одного в другое. 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. Мы понимаем 
интеграцию как сложный процесс, как 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.

3.3. ПОЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Для дальнейшего обсуждения нам необходимо уточнить ряд используемых понятий.
Абилитация — создание новых возможностей, наращивание социального потенциала, 

позволяющего 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 “особого” ребенка могут возникнуть только в результате направленной 
работы специалистов. Понятие “абилитация” следует отличать от более известного 
“реабилитация”, под которым понимается возвращение некогда утраченных возможностей.

Адаптация — собственно реализация в данном сообществе накопленного социального 
потенциала.

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.

Иногда приходится слышать об “интеграции в ... ”. Мы полагаем, что если речь идет о том, 
что “кто-то кого-то во что-то интегрирует”, то на самом деле имеется в виду абилитация вместе 
с последующей адаптацией, но не интеграция как таковая. 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.

Абилитация, адаптация и собственно интеграция могут рассматриваться как этапы сложного 
единого процесса интеграции.

В существующей образовательной системе помощь “особым” детям 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.

Мы утверждаем, что интеграционные процессы возможны и в огромной степени решают те 
тяжелые проблемы, перед лицом которых мы сейчас оказались. 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. Все
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вместе мы еще можем что-то сделать, чтобы преодолеть разрушительное действие 
дезинтеграции.

3.4. ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ АБИЛИТАЦИОННОГО ПОДХОДА

Если абилитация проведена, а все 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 противном случае позже уже недостаточно просто сформировать 
функцию. 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 перемещать 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 получит возможность активно действовать в адекватно организованной 
среде, тем успешнее будет проходить его дальнейшее развитие.

3.5. ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ АДАПТАЦИОННОГО ПОДХОДА

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

Вспомним гадкого утенка из известной сказки Г. X. 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 определенной среды при помощи специальных 
усилий внедряет ребенка внутрь этой среды. Если считается, что ребенок, в конце концов, 
должен оказаться именно в этой среде, то никого не интересует, что после временного 
состояния адаптации в данной среде ребенок может исчерпать возможности своего развития.

3.6. 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.
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Для интегративного подхода характерно то, что внимание взрослого сосредоточено не 
только на ближайшем развитии ребенка, но и на следующих, в том числе куда более 
отдаленных шагах. Интеграция предполагает, что ребенка постоянно кто-то сопровождает. При 
этом сопровождающий должен отследить, что ребенка нужно вовремя переместить в другую 
среду, более отвечающую возможностям 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 ней постоянно есть кто-то, кто за этим ребенком наблюдает. Ребенок, 
таким образом, не остается без внимания.

Абилитационные и адаптационные задачи включены как этапы в общий процесс. Целью 
является помещение ребенка в подходящую для него среду. Мы должны выстроить ребенку 
маршрут в то сообщество, в котором он сам пока оказаться не может и которое не готово его 
принять. Необходимо подготовить других детей к решению возникающих при этом душевных 
задач и подготовить самого ребенка к тому, чтобы они оказались вместе в данном сообществе. 
Например, 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 встать и в какой-то момент пойти дальше. И 
двигаться гак вплоть до того сообщества, из которого уже не надо выходить. В конце концов, 
ребенок доходит до той среды, в которой он оказывается успешно интегрированным.

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.

3.7. РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРАКТИКЕ

В школу привели ребенка, познавательно близкого к возрастной норме, а поведенчески 
слишком сложного. В класс его не берут, но согласны заниматься с ним индивидуально. Это 
чисто абилитационный 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. Можно выстроить программу, по которой он иногда 

оказывается на общих занятиях, но с сопровождением, а в остальное время занимается 
индивидуально. Одновременно можно формировать в классе необходимый психологический 
климат. Таким образом, речь идет о решении комплекса интегративных задач, с тем чтобы, в 
конце концов, этот ребенок оказался принятым одноклассниками.

Возможна другая последовательность действий по интеграции того же ребенка. Поставив 
задачу подготовить его, в конечном счете, к обучению в обычной школе, некоторое время 
приучать ребенка к приемлемому общению и в классе хорошей вспомогательной школы,
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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.

3.8. ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРАТИВНОЕ 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.

Для нас 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.

Для специалистов Центра уже стало естественным то, что состояние каждого ребенка, 
занимающегося в Центре, постепенно улучшается. И часто улучшается довольно значительно. 
Хотя достигается это в значительной степени благодаря профессионализму сотрудников, но не 
меньшую роль, на наш взгляд, играет стремление придерживаться определенных 
концептуальных установок. Среди них следующие:
— отношение к ребенку как к равному. Признание в каждом ребенке человеческого 
достоинства, равного нашему собственному человеческому достоинству. Неманипулятивность 
методов;
— гибкость и вариативность образовательной среды, позволяющая настраиваться на оказание 
эффективной помощи каждому конкретному ребенку, строить индивидуализированные 
программы работы, оптимальным образом сочетать диагностическую, консультативную и 
коррекционную формы 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, ставящего перед собой интеграционные задачи, ребенком должен 
быть набран социальный потенциал, который и определит в дальнейшем масштабы мира, в 
котором он сможет адаптироваться. Насколько сильно мы сможем ребенка социально 
“разогнать”, настолько большим окажется мир, в который он потом выйдет. Обычная школа 
посильно решает ту же задачу — вывести человека путем образования в как можно больший 
мир. И любое образовательное учреждение, и, прежде всего интегративное, занято тем же 
самым.

И, подчеркнем, в интегративном учреждении не может быть плохих отношений. Ни между 
сотрудниками, ни между сотрудниками и детьми. Иначе сообщество неизбежно развалится.

3.9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК 
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПОДПРОСТРАНСТВО

На каждом уровне интеграции сначала преобладают центростремительные силы, а затем 
центробежные, отторгающие ребенка. Эта социальная динамика реализуется следующим
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образом. Внутри организации есть какое-то количество разных групп. Они решают разные 
задачи и устроены по-разному. Это группы индивидуальных занятий, микро группы, 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 прийти 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, а 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 интегративно.

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 микро группу, потом 
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, 
пребывавшие первоначально в “собесовском” состоянии, когда родителям предлагали сдать их 
в интернат, и дошедшие до обычной общеобразовательной школы.

Так может быть выстроен некоторый фрагмент интеграционного пространства, в рамках 
которого набирается социальная динамика, предполагающая, что ребенок не задерживается без 
необходимости ни на какой ступени.

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

К счастью, появляется все больше организаций и отдельных педагогов, которые берутся за 
обучение “сложных” детей, требующих не только доброжелательной, “терапевтичной”, среды, 
но и дополнительной специально организованной педагогической работы.

3.10. РАЗНООБРАЗИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФОРМ, КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Мы рассмотрели сложно устроенное пространство внутри интегративной организации, но 
принципиальное значение имеет и разнообразие социальных и образовательных форм вовне. 
Позабылась бы проблема школ и классов “для дураков”, как они сейчас называются в народе, 
если бы вокруг было очень много разных классов и школ, все с какой-нибудь своей 
спецификой. Если бы все было очень разнообразно, то проблема разделения на “нормальных” и 
“ненормальных” исчезла бы сама собой.

Снижать уровень базовых стандартов, конечно же, нельзя. Российская 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 стандарт, даже если это окажется целесообразным,— такая 
задача может быть решена еще нескоро: обоснование направления и путей трансформации 
потребует 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, изменится не содержание, а методы и пути 
обучения.
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Дети разные, но их проблемы можно систематизировать и классифицировать. Описать 
некоторое количество путей, по которым смогут успешно двигаться дети с распространенными 
сейчас проблемами,— цело науки.

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 абилитационньми, компенсирующими 
мероприятиями.

Таким образом, мы приходим к идее 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. Чтобы пройти 
подобный путь по направлению 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.

3.11. О СОГЛАСОВАННОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Выстраивание маршрута, точное определение того момента, когда должно кончиться одно и 
начаться другое, определение всего комплекса абилитационных воздействий на ребенка в 
каждый данный момент предполагают точное знание и точную интуицию. Поэтому для 
интегративного учреждения принципиально необходимо содружество профессионалов: они 
должны очень точно взаимодействовать в работе с каждым конкретным ребенком. Очень 
большую роль при этом играет взаимообмен профессиональными знаниями и выработка 
общего языка. Действительно, опыт показывает, что эффективное взаимодействие 
специалистов требует разговора на нетривиальном, но всем им понятном языке. Цель здесь — 
продуктивная совместная работа с ребенком: не сумма разнонаправленных воздействий разных 
специалистов, а единое системное воздействие, выработанное совместными усилиями 
специалистов разных профилей.

3.12. О ПЕРСПЕКТИВАХ

В условиях, когда подавляющее большинство детей имеет те или иные нарушения развития, 
центр тяжести необходимо смещать в направлении более эффективных интегративных 
образовательных форм.
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С одной стороны, возникают образовательные учреждения, каждое из которых можно 
рассматривать как фрагмент интегративного пространства. Их становится все больше, они 
будут улучшать свою работу и налаживать взаимодействие. Появляются люди, которые уже 
поняли, что такое интеграция для “особых” детей, т. е. для тех детей, для которых она не 
совершается сама собой, и становится самостоятельной задачей. Эти люди понимают, к чему 
следует стремиться, какие цели преследовать, умеют для каждого ребенка видеть возможную 
траекторию, выстраивать 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 многое другое 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.

С другой стороны, продолжают функционировать практически все ранее существовавшие 
учреждения. Что будет происходить с ними? 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 профессиональный достаточный уровень, т. е. наличие потенциала абилитации и, во- 
вторых, возможность в достаточной степени интегрироваться в профессиональном отношении.

Рост интеграционной среды происходит изнутри, “снизу”, на основе активности 
заинтересованных специалистов и просто неравнодушных людей. Что же касается самих по 
себе дезинтегрирующих механизмов, то они могут быть трансформированы только сверху. 
Например, МППК может быть инструктирована таким образом, что в сомнительных случаях 
не будет стремиться понизить образовательный уровень и статус ребенка, а постарается его 
хотя бы сохранить, оставить на, прежнем уровне. Интеграция покушается не на сами 
дезинтегрирующие механизмы, а на охваченное ими пространство. Мы надеемся, что 
пространство действия подобных механизмов будет постепенно уменьшаться, а 
блокировавшийся ими положительный потенциал будет высвобождаться и использоваться на 
благо интеграции.

4. Интеграция детей с ограниченными
возможностями здоровья как нормализующий 
фактор жизнедеятельности социума

Успешность интеграции в значительной степени определяется временем ее начала: чем 
раньше у ребенка обнаружено то или иное сенсорное, физическое, интеллектуальное или 
психическое нарушение, тем продуктивнее будут усилия специалистов и родителей в 
преодолении барьеров между ребенком и окружающим его микросоциумом. Поэтому проблема 
ранней диагностики остается одной из центральных проблем, от решения которой зависит 
реализация идеи интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Решающая роль в осуществлении интеграции принадлежит родителям детей с отклонениями 
в развитии. Основная задача специалистов состоит в организации помощи семье с момента
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установления ребенку диагноза. Осуществляемая специалистами центров раннего 
вмешательства, реабилитационных центров, научно-исследовательских и педагогических 
институтов, сурдологопедических центров, дошкольных образовательных учреждений 
(специальных и компенсирующего типа) работа с семьей включает информирование родителей 
о необходимости раннего начала абилитации и необходимости их участия в этом процессе, о 
формах и методах обучения, обеспечивая им возможность выбора метода (ре)абилитации 
ребенка. Специалисты обеспечивают родителей необходимой методической литературой.

Специальной задачей дефектологов, психологов и социальных работников, курирующих 
семьи детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии, является нормализация жизни 
семьи, испытавшей шок от рождения больного ребенка, включение в процесс (ре)абилитации 
всех членов семьи, помощь в присвоении родителями «нормализованного» стиля поведения по 
отношению к ребенку (в отличие от авторитарного и зависимого от капризов ребенка стилей 
достаточно распространенных в жизни). Принятие родителями на себя роли воспитателей и 
«учителей» собственных детей, понимание ответственности за их судьбу ведут к постепенному 
переходу этих семей из группы риска в категорию «нормальных» семей и к реабилитации 
самих родителей.

Начало процесса педагогической абилитации должно совпадать с началом процесса 
включения ребенка-инвалида в среду здоровых людей — взрослых и детей.

Равнодушное, отрицательное или агрессивное отношение социума к «не таким, как все» не 
может исчезнуть само собой или по указу. Его изменяют сами дети и их родители. Изменения 
происходят не одновременно во всей стране, а в разное время, в разных точках, в 
«микросоциумах», незаметно, но настойчиво расширяя сферу своего воздействия на людей.

Положительные результаты достигаются тогда, когда выполняются условия, 
обеспечивающие возможность постепенного расширения пространства общения детей- 
инвалидов.

Прежде всего, ребенок должен быть включен в «семейный клан», т.е. он должен иметь 
регулярные контакты со всеми родственниками, проживающими в том же селе, городе и т. д., 
— ребенок не должен быть ограничен общением только с теми членами семьи, с которыми он 
живет. Далее — родители организуют контакты ребенка с соседями по лестничной площадке, 
по дому, по двору. Очень большое значение при этом имеет личность самих родителей: если 
они ведут замкнутый образ жизни, неконтактны, неприветливы, то интеграция ребенка будет 
происходить с большим трудом или не состоится совсем. Поэтому, осознав с помощью 
специалистов особенности своего поведения и оценив их последствия для будущего своего 
ребенка, родители должны работать над изменением стиля жизни, стать более открытыми, 
чтобы быть в состоянии налаживать контакты с другими людьми — родителями здоровых 
детей — потенциальными приятелями своего ребенка.

Постепенно пространство общения должно расширяться за пределы дома и двора — в него 
включаются семьи друзей и знакомых, а также посетители детских площадок, скверов и парков, 
катков, ближайших киосков и магазинов, аптек, почт, библиотек, клубов, кинотеатров, театров 
и т. д.

Изменение отношения родителей здоровых детей и самих здоровых детей к детям с 
ограниченными возможностями здоровья должно происходить в результате повторяющейся 
совместной деятельности детей обеих категорий, организуемой родителями детей-инвалидов с 
помощью специалистов или специалистами: в условиях интегрированных групп и классов.

Занятия в семье целесообразно сочетать с посещением детьми дошкольных учреждений 
общего типа. Чем раньше это происходит, тем меньше трудностей общения испытывают и 
ребенок-инвалид, и здоровые дети. Более низкий по сравнению со здоровыми детьми 
«образовательный» уровень детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии не должен 
служить препятствием для их направления в детский сад общего типа. В детском саду 
происходит социализация ребенка-инвалида, которая напрямую не зависит от уровня его 
речевого или интеллектуального развития.

Осуществлять интеграционное обучение могут лишь специально подготовленные кадры. В 
настоящее время такие специалисты уже имеются. Это многие сурдопедагоги
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сурдологопедических кабинетов, курирующие детей, которые воспитываются и обучаются в 
детских садах общего типа и в массовых общеобразовательных школах; это воспитатели и 
учителя детских садов и школ, где в течение нескольких лет работают спецгруппы и 
спецклассы. Но таких специалистов пока немного.

В процесс подготовки кадров должны быть вовлечены и педагоги общеобразовательных 
учреждений, и дефектологи. Воспитатели и учителя образовательных учреждений общего типа 
должны знакомиться с особенностями развития и личностным своеобразием детей-инвалидов и 
детей с отклонениями в развитии разной этиологии, методами работы с ними и методами 
работы с родителями этих детей.

Многим дефектологам, которые в будущем станут помощниками учителей массовых 
учреждений при осуществлении интегрированного обучения, необходимо преодолеть 
достаточно стойкие стереотипы недооценки возможностей развития детей с физическими и 
психическими недостатками. Поэтому дефектологи также нуждаются в переподготовке для 
овладения современными методами (ре)абилитации и интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Интегрированное обучение должно охватывать и молодежь с ограниченными 
возможностями здоровья при профессиональном обучении в среднем специальном или высшем 
учебном заведении. Эффективность обучения и интеграции должна достигаться не путем 
изоляции молодых людей в отдельных специализированных группах, а с помощью применения 
современных технических средств и оборудования (мониторы, акустические системы, 
компьютеры и т.д.). Эти средства помогают лицам с теми или иными физическими или 
психическими недостатками полноценно воспринимать речь лекторов и на равных со 
здоровыми студентами участвовать в семинарских и практических занятиях, находясь в среде 
своих товарищей.

5. К проблеме интегрированного обучения лиц с
ограниченными возможностями в условиях массовых 
общеобразовательных учреждений

На сегодняшний момент одной из важнейших проблем в области специального образования 
и государственной политики по отношению к лицам с ограниченными возможностями (ОВ) 
является вопрос о внедрении интегративного подхода к обучению детей и подростков с теми 
или иными нарушениями в условиях массовой школы и в целом к их интеграции в общество. 
Необходимо выделить несколько аспектов этой проблемы:

1) Готовность к процессу интеграции в общество самих людей с ОВ;
2) Готовность системы образования в целом и ее отдельных компонентов;
3) Готовность нашего общества к принятию лиц с ОВ с точки зрения гуманного отношения к 

ним.
Далеко не всем детям и подросткам показана полная или даже частичная интеграция в 

социум большинства. Одним из способов решения проблемы готовности к процессу интеграции 
является подготовка детей, подростков и взрослых людей с ограниченными возможностями к 
жизни в окружающем мире.

Неготовность российской системы образования к процессу интегрированного обучения 
является общепризнанным фактом. В первую очередь это неготовность материально- 
технической базы учреждений дошкольного, школьного и профессионального образования. Во- 
вторых — отсутствие полностью разработанных и апробированных технологий и программ 
интегрированного обучения, одинаково доступных и эффективных для детей, обучающихся в 
одном потоке. В-третьих — нехватка специалистов, которые смогут реализовать
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интеграционные технологии в полном объеме.
Отношение к лицам с недостатками развития в нашем обществе является большой, отдельно 

взятой проблемой. Исследования выявляют наличие устойчивого стереотипа представлений о 
лицах с какими-либо нарушениями как об убогих, несчастных, с максимально ограниченными 
способностями. Этот стереотип характеризуется негативной направленностью социальных 
аттитюдов неинвалидов, что подтверждается множественностью фактов нетерпимого 
отношения к этим людям со стороны общества и нарушениями прав личности.

Таким образом, главным и первоочередным вопросом является подготовка общества в целом 
и каждого гражданина в отдельности к принятию этих людей с позиции гуманного отношения к 
ним. Это должно касаться в первую очередь подрастающего поколения, так как процесс 
внедрения интегрированного обучения детей и подростков с недостатками развития должен 
происходить в условиях соответствующим образом подготовленных.

6. Перспективы развития учебных заведений 
для детей с особыми образовательными 
потребностями в России

На протяжении XX столетия в России последовательно строилась система специальных 
учебных заведений для детей с различными отклонениями в развитии. К началу 90-х гг. эта 
система имела развитую горизонтальную и вертикальную структуру, включающую, если 
говорить о «горизонтали», восемь видов специальных школ: для глухих, слабослышащих, 
слепых, слабовидящих, умственно отсталых детей, а также детей с речевыми нарушениями, 
задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата. В этих 
школах обеспечивается специальное обучение не только названных категорий детей, но и детей 
с различными множественными нарушениями (например: нарушение слуха в сочетании с 
умственной отсталостью, нарушение слуха в сочетании со снижением зрения, нарушение речи 
в сочетании с нарушением зрения; нарушение опорно-двигательного аппарата в сочетании с 
задержкой психического развития и т. д.). Вот почему мы говорим о восьми видах специальных 
школ и шестнадцати типах специального обучения.

Почему так важно обеспечить детям с нарушениями в развитии доступ к специальному, 
особым образом организованному и построенному, образованию? Дело в том, что ребенок с 
отклонениями в развитии — это ребенок, у которого наряду с общими для всех детей 
образовательными потребностями есть особые образовательные потребности, удовлетворить 
которые можно только в условиях специального обучения.

6.1. ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ - ЭТО ДЕТИ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

К детям с нарушениями в развитии относят: умственно отсталых, неслышащих, 
слабослышащих, позднооглохших; незрячих и слабовидящих; детей с тяжелыми речевыми 
нарушениями; нарушениями опорно-двигательного аппарата; задержкой психического 
развития; с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы (ранний детский 
аутизм); множественными нарушениями. Они нуждаются в комплексной реабилитации, 
сочетающей медицинскую, психолого-педагогическую и социальную помощь, причем помощь 
индивидуализированную. Однако если необходимость реабилитации средствами медицины 
осознается всеми, то роль и место реабилитации средствами образования понимаются не столь 
единодушно.

В человеческой культуре, в каждом обществе существует специально созданное
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образовательное пространство, которое включает в себя традиции и научно обоснованные 
подходы к обучению детей разных возрастов в условиях семьи и специально организованных 
образовательных учреждений. Первичные отклонения в развитии приводят к выпадению 
ребенка из этого социально и культурно обусловленного образовательного пространства, грубо 
нарушается связь с социумом, культурой как источником развития. Столь же грубо на самых 
ранних этапах нарушается связь родителя и ребенка, так как взрослый носитель культуры не 
может, не знает, каким образом передать ребенку с нарушениями в развитии тот социальный 
опыт, который его нормально развивающийся сверстник приобретает спонтанно, без 
специально организованных дополнительных и специфичных средств, методов, путей 
обучения.

По отношению к ребенку с нарушениями в развитии перестают действовать традиционные 
способы решения традиционных образовательных задач на каждом возрастном этапе. Самой 
лучшей характеристикой этой ситуации является метафора Л.С. Выготского о «социальном 
вывихе» ребенка с нарушениями в развитии как основной причине детской дефективности: 
«Физический дефект вызывает как бы социальный вывих, совершенно аналогично телесному 
вывиху, когда поврежденный член — рука или нога — выходит из сустава, когда грубо 
разрываются обычные связи и сочленения и функционирование органа сопровождается болью 
и воспалительными процессами... Если психологически телесный недостаток означает 
социальный вывих, то педагогически воспитать такого ребенка — это, значит, вправить его в 
жизнь, как вправляют вывихнутый и больной орган».

Преодоление «социального вывиха» можно осуществить исключительно средствами 
образования, но не массового, а специально организованного, особым образом построенного и 
предусматривающего «обходные пути» достижения тех образовательных задач, которые в 
условиях нормы достигаются традиционными способами.

Ключевым понятием для определения целей и задач реабилитации через образование 
является понятие «особые образовательные потребности».

Исходя из того, что первичное нарушение приводит к ситуации «социального вывиха», 
попытаемся определить смысл термина «ребенок с особыми образовательными 
потребностями», т. е. определить, в чем именно нуждается такой ребенок в процессе 
образования. Он нуждается в том, чтобы:

—первичное нарушенйе в развитии было выявлено как можно раньше;
—специальное обучение начиналось сразу же после диагностики первичного нарушения в 

развитии, независимо от возраста ребенка. Так, если нарушение слуха или зрения выявлено в 
конце первого месяца жизни ребенка, то и специальное обучение должно начинаться в первые 
месяцы жизни. Крайне опасна ситуация, когда после выявления первичного нарушения все 
усилия взрослых направлены исключительно на лечение ребенка, т. е. на реабилитацию 
средствами медицины. Игнорирование целенаправленной психолого-педагогической помощи 
приводит к необратимым потерям в достижении возможного уровня развития ребенка:

—в содержание обучения были введены специальные разделы, направленные на решение 
задач развития ребенка, по понятным причинам отсутствующие в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника. Например, позднооглохшие дети нуждаются в 
специальных занятиях по обучению чтению с губ, обеспечивающему адекватное восприятие 
устной речи; глухие и слабослышащие нуждаются в специальном курсе занятий по развитию 
слухового восприятия и формированию произношения, в специальном курсе развития 
словесно-логического мышления; дети с нарушением зрения, интеллекта, множественными 
нарушениями нуждаются в специальном разделе обучения — социально-бытовая ориентация; 
дети с различными нарушениями нуждаются в целенаправленной поддержке социально
эмоционального развития, формировании механизмов сознательной регуляции собственного 
поведения и взаимодействия с окружающими людьми и др.;

—строились «обходные пути» обучения, использовались специфические средства и методы, 
которые не применяются в традиционном образовании. Так, значительно более раннее, чем в 
норме, обучение глухих детей дошкольного возраста грамоте является одним из обходных 
путей формирования их словесной речи; для обучения чтению слепых детей применяется
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шрифт Брайля; одним из обходных путей развития письменной речи является обучение 
компьютерным технологиям работы с текстом на первых годах школьного обучения и др.;

—регулярно осуществлялся контроль за соответствием выбранной программы обучения 
реальным достижениям, уровню развития ребенка;

—пространственная и временная организация образовательной среды соответствовала 
возможностям ребенка. Например, аутичные дети нуждаются в особом структурировании 
жизненного и образовательного пространства, облегчающем им понимание смысла 
происходящего и обеспечивающем возможность предсказать ход событий, планировать свое 
поведение;

—все окружающие взрослые были подготовлены и реально участвовали в решении особых 
образовательных задач за пределами образовательного учреждения, их усилия были 
скоординированы;

—реабилитация средствами образования не заканчивалась периодом школьного обучения. 
Ребенок с выраженными нарушениями в развитии нуждается в реабилитации средствами 
образования на протяжении всей своей жизни, хотя с возрастом ее задачи будут принципиально 
меняться.

—процесс реабилитации средствами образования осуществлялся квалифицированными 
специалистами, компетентными в решении развивающих и коррекционных задач обучения.

Отечественная наука внесла весомый вклад в изучение особых образовательных 
потребностей разных категорий детей. Разработка особых образовательных пространств, типов 
специальных образовательных учреждений, специальных педагогических технологий, 
направленных на преодоление и предупреждение вторичных нарушений в развитии у разных 
категорий детей, обеспечили возможность создания отечественной системы специального 
образования (далее - ССО), достижения которой признаны в мире.

Отечественная практика специального обучения не раз убедительно демонстрировала, что 
вовремя начатая и грамотно построенная реабилитация средствами образования позволяет 
предупредить появление дальнейших отклонений в развитии вторичной и третичной природы, 
скорригировать уже имеющиеся нарушения и значительно снизить степень социальной 
недостаточности, достичь максимально возможного для каждого ребенка уровня общего 
развития, образования, социальной интеграции. Удовлетворение особых образовательных 
потребностей ребенка — это одно из базовых условий его психического здоровья и развития.

6.2. 90-Е ГОДЫ: НОВЫЕ ЦЕННОСТИ - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕТЕЙ С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ И СИСТЕМУ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ.

Система образования детей с отклонениями в развитии является институтом государства, 
отражающим его ценностные ориентации. Присущая советскому государству идея всеобщего 
равенства, максимального сглаживания различий между людьми проявилась в ССО в виде 
стремления «приблизить» аномальных детей к нормально развивающимся, одним из следствий 
которого стала ориентация системы на уровень образования нормально развивающихся 
школьников. Детям с отклонениями в развитии предлагалось осваивать хотя и в другие сроки, и 
с помощью специальных методов, но общеобразовательный стандарт (ценз), предназначенный 
для нормально развивающихся детей. Усилия исследователей долгие годы были направлены на 
решение уникальной задачи -— разработку путей получения аномальными детьми цензового 
образования, сначала в объеме начальной школы, а затем — в объеме неполного и полного (для 
ряда категорий детей) среднего образования.

Цензовое специальное образование стало крупным достижением отечественной системы и 
педагогической науки, однако реализованное стремление обеспечить учащимся специальных 
школ уровень общеобразовательных знаний, сопоставимый с уровнем нормально 
развивающихся сверстников, закономерно привело к оттеснению на второй план задач 
личностного, социально-эмоционального развития, целенаправленного формирования 
жизненной компетенции. К началу 90-х гг. доступность для аномального ребенка общего 
образования в полном объеме стала осмысливаться как главная ценность системы специального
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образования.
Провозглашенный в начале 90-х переход к построению демократического, открытого 

гражданского общества, переход от идеи всеобщего равенства и сглаживания различий между 
людьми к идеям социального согласия, толерантности к различиям, политкорректности, 
признанию самоценности каждого человека закономерно повлек за собой изменение отношения 
государства к детям с отклонениями в развитии и их правам, вследствие чего созданная ССО, 
казавшаяся ранее оптимальной, стала подвергаться резкой критике с позиции демократических 
ценностей. Предметом критики являлись: закрытость системы, институализация (возможность 
обучения детей с отклонениями в развитии только в специальных учебных заведениях), 
недостаточный охват нуждающихся, пренебрежение к роли родителей в процессе специального 
обучения, ориентация специального образования на ЗУНы в ущерб личностному, социально
эмоциональному развитию детей. Все то, что советское государство считало закономерным и 
оптимальным в ССО, демократическое государство расценивает как недопустимое. После 
ратификации многочисленных международных конвенций и деклараций в области прав 
человека (в том числе прав ребенка, прав инвалидов) российское государство закономерно 
берет курс на реформирование ССО.

Осознавая в полной мере необходимость построения ССО нового типа, отвечающей новым 
ценностям, новому пониманию прав ребенка, исследователи в области специальной педагогики 
понимали, как велика опасность скоропалительного реформирования системы в «историческое 
одночасье», насколько привычно для многих стремление разрушить созданное до основания, 
насколько деструктивна идея построения новой системы на «пепелище», как легко «вместе с 
водой выплеснуть и ребенка». В столь сложный исторический момент Институт коррекционной 
педагогики РАО ставит задачу проектирования ССО нового типа, заявляет новые приоритетные 
направления фундаментальных и прикладных исследований в области специальной психологии 
и педагогики, начинает разрабатывать научно обоснованную стратегию и тактику 
кардинального реформирования системы. На основе проводимых исследований Институт 
разрабатывает «Программу скоординированных мер для планомерного перехода отечественной 
системы специального образования на новый этап своего развития (в соответствии с 
ратифицированными Российской Федерацией Конвенциями ООН в области прав детей, прав 
инвалидов)».

6.3. СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
XXI ВЕКА - СИСТЕМА НОВОГО ТИПА.

ССО нового типа предполагает:
—максимально раннее (с первых месяцев жизни) выявление нарушений в развитии ребенка 

и оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи ребенку и семье, его 
воспитывающей;

—максимальное сокращение разрыва между началом целенаправленного обучения и 
моментом определения первичного нарушения в развитии ребенка;

—ребенок — не объект воздействия взрослого, а равноправный субъект совместной 
деятельности, сотрудничества и сотворчества;

—специализированный стандарт образования, сочетающий общеобразовательные стандарты 
и стандарты формирования жизненной компетенции детей с отклонениями в развитии на 
каждом возрастном этапе;

—выдвижение всего комплекса специальных задач обучения (которые не включаются в 
содержание образования нормально развивающегося ребенка того же возраста);

—построение всех необходимых «обходных путей» обучения;
—использование специфических методов, приемов, средств обучения;
—более дифференцированное, «пошаговое» обучение, которое в большинстве случаев не 

требуется в образовании нормально развивающегося ребенка;
—значительно более глубокую, чем в массовом образовании, дифференциацию и
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индивидуализацию обучения;
—особую организацию образовательной среды;
—обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка и их особую 

целенаправленную подготовку силами специалистов;
—создание образовательных учреждений нового — комбинированного — типа, где будут 

обучаться как дети с отклонениями в развитии, так и их нормально развивающиеся сверстники;
—придание уже существующим специальным образовательным учреждениям новых 

функций — функций оказания специализированной консультативной помощи семьям и детям, 
интегрированным в общеобразовательные учреждения данного региона, а также специалистам 
этих учреждений;

—свободу выбора форм организации образования, типов учебного заведения;
—непрерывность процесса обучения и его выход за рамки школьного возраста;
—подготовку кадров специалистов нового поколения.
В ИКП РАО с 1992 г. ведется системная научная разработка моделей раннего выявления 

детей с подозрениями на отклонения в развитии, дифференциальной диагностики и ранней 
комплексной (медико-психолого-педагогической) помощи детям с различными нарушениями в 
развитии; вариативных моделей интегрированного обучения, моделей образовательных 
учреждений комбинированного типа и моделей реконструкции традиционных специальных 
учебных заведений; разрабатывается специализированный стандарт образования, сочетающий 
общеобразовательные стандарты и стандарты формирования жизненной компетенции детей с 
отклонениями в развитии на каждом возрастном этапе; проектируется соответствующее ему 
новое содержание обучения; разрабатываются новые, в том числе компьютерно 
опосредованные, технологии специального обучения. Результаты новейших научных 
исследований трансформируются в модули подготовки и переподготовки специалистов разного 
профиля (медиков, нейро - и психофизиологов, психологов, педагогов) для системы 
специального образования нового типа. С каждой из указанных моделей и разработок можно 
познакомиться в ИКП РАО, а на его экспериментальных площадках — увидеть результаты - их 
практического внедрения и представить себе реальные перспективы (также можно получать 
информацию и в сети Интернет на сайте ИКП РАО, адрес которого: http://ise.iip.net.).

6.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЫНЕ ДЕСТВУЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ

Подчеркнем, что, признавая перспективность учреждений нового типа, считаем 
недопустимым, разрушать ранее созданные специальные учебные заведения. Параллельно с 
созданием учреждений нового типа чрезвычайно важно совершенствовать ныне действующие, 
наделяя их новыми функциями и выстраивая качественно новое взаимодействие специальных и 
общеобразовательных учебных заведений.

Границы между массовыми и специальными учебными заведениями должны стать 
«прозрачными», нам необходимо преодолеть барьеры изолированности. Каждый ребенок с 
отклонениями в развитии должен иметь возможность реализовать свое право на образование в 
любом типе учреждения и получить при этом необходимую ему специализированную помощь.

До настоящего времени основным типом образовательного учреждения для детей с 
отклонениями в развитии являлось специаьное учебное заведение (специальный детский сад 
или специальная коррекционная школа). Именно там накапливался десятилетиями успешный 
опыт специального обучения детей с особыми образовательными потребностями. Именно в 
этих учреждениях до сих пор сосредоточен основной кадровый потенциал специалистов. 
Однако именно эти учреждения не оказывают той специализированной помощи 
интегрированным детям, в которой они остро нуждаются. Коль, скоро нуждающиеся в 
специализированной помощи дети не могут получить ее в массовых учреждениях, а 
специалисты, работающие в специальных детских садах и школах, потенциально могут ее 
оказать, необходимо придать специальным учреждениям еще одну, ранее не свойственную
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функцию — оказание специализированной психолого-педагогической помощи детям с 
отклонениями в развитии (по профилю учреждения), несмотря на то, что ребенок обучается за 
его пределами — в общеобразовательной школе или обычном детском саду. Это один из путей 
налаживания качественно нового взаимодействия между специальным и массовым 
образованием. Необходимость расширения функций ныне действующих специальных 
образовательных учреждений — реальность переходного периода.

Институт совместно с Минобразования России сделал первые шаги в этом направлении. 
Специальным дошкольным учреждениям дано право открывать в них по профилю так 
называемые «группы кратковременного пребывания» для детей, посещающих обычные детские 
сады или воспитывающихся дома. В таких группах дети могут получать необходимую им 
коррекционную помощь силами квалифицированных специалистов и. что особенно важно, 
начиная с первого года жизни ребенка. В функции специалистов, работающих в группах 
кратковременного пребывания, входит оказание консультативной помощи родителям, а также, 
в случае необходимости, педагогам и воспитателям обычного детского сада, где большую часть 
времени находится ребенок. Заметим, что дети, обучающиеся в группах кратковременного 
пребывания, включаются в списочный состав детей данного учреждения, а на группу 
распространяется традиционный статус (подробно познакомиться с данным документом можно 
в Минобразования России, непосредственно в Институте коррекционной педагогики РАО)

В условиях группы кратковременного пребывания, наряду с возможностью получить 
квалифицированную помощь с первых месяцев жизни ребенка, появляется возможность 
оказания специализированной помощи тем детям с множественными нарушениями в развитии, 
которые не могут посещать даже специальное образовательное учреждение. Таким образом, 
группа кратковременного пребывания в специализированном детском саду становится 
единственно возможной формой оказания помощи таким детям.

В настоящее время уже в ряде регионов страны успешно работают специальные дошкольные 
учреждения, взявшие на себя новую дополнительную функцию, организовав по профилю 
учреждения группы кратковременного пребывания.

Подчеркнем, что открытие таких групп при специальных образовательных учреждениях не 
отменяет необходимости развития иных организационных форм оказания специализированной 
помощи детям с нарушениями в развитии младенческого, раннего и дошкольного возраста в 
условиях иных учреждений. Но опыт функционирования групп кратковременного пребывания 
в специальных дошкольных учреждениях, полученный в стране в течение последнего 
десятилетия, убеждает в целесообразности и перспективности выбранного пути.

Расширение функций специальной школы, ее превращение в своего рода центр оказания 
квалифицированной специализированной профильной помощи детям города, области, региона 
— стратегический путь развития специальной школы и один из важнейших механизмов 
налаживания взаимодействия специального и массового образования, в которое со временем 
будет интегрироваться все больше и больше детей с отклонениями в развитии.

7. Отечественные модели интегрированного обучения  
детей с отклонениями в развитии и опасность 
механического переноса западных моделей 
концепции интеграции.

Интегрированное (совместно с нормально развивающимися сверстниками) обучение в
России предполагает овладение ребенком с особыми нуждами общеобразовательным 
стандартом в те же (или близкие) сроки, что и здоровыми детьми. Исследования показывают, 
что интегрированное обучение может быть эффективным для части детей с отклонениями в

24



развитии, уровень психофизического развития которых соответствует возрастной норме или 
близок к ней. Но оно оказывается нецелесообразным для детей с интеллектуальными 
нарушениями. По отношению к ним речь, прежде всего, должна идти о совместном пребывании 
в учреждении, о совместном проведении досуга и различных внешкольных мероприятий.

Интеграция детей с особыми образовательными потребностями в обычные образовательные 
учреждения — это мировой процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны. Такой 
подход к образованию детей с особыми нуждами вызван к жизни множеством причин 
различного характера. Совокупно их можно обозначить как социальный заказ общества и 
государства, достигших определенного уровня экономического, культурного, правового 
развития. Интеграция — это закономерный этап развития системы специального образования, 
связанный в любой стране мира, в том числе и в России, с переосмыслением обществом и 
государством своего отношения к инвалидам, с признанием их прав на предоставление равных 
с другими возможностей в разных областях жизни, включая образование.

В России интеграционные процессы приобрели признаки устойчивой тенденции в начале 
90-х гг. Это связано с начавшимися в стране реформами политических институтов, с 
демократическими преобразованиями в обществе.

Европа вошла в интегративный период на этапе развития уже установившихся, юридически 
закрепленных норм демократии и экономического подъема, Россия — 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 России 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 России 
традиция благотворительности была прервана в 1917 г., и в настоящее время это еще слабое 
общественное движение, не стимулируемое финансовым законодательством.

В странах Запада, благодаря проводимой государством через СМИ политике, в 
общественном сознании укоренилась идея равенства аномального человека с остальными 
членами социума. В России, где для СМИ существовало негласное табу на проблемы 
инвалидов, в общественном сознании надолго закрепилось отношение к детям с 
психофизическими отклонениями как к маргиналам и только сейчас намечается перелом в 
общественном сознании.

Особенно важно, что на Западе идеи образовательной интеграции возникают в контексте 
противостояния дискриминации по расовому, половому, национальному, политическому, 
религиозному этническому и другим признакам. В России же интеграция декларируется как 
необходимость гуманного отношения к инвалидам в ситуации резкого ухудшения жизни 
разных слоев и социальных групп населения, в обстановке перманентных национальных 
конфликтов.

Тенденция к интеграционным подходам в системе специального образования возникает на 
российской почве под явным влиянием западных образцов. Однако не следует недооценивать 
того, что при отсутствии необходимой законодательной, экономической, социальной базы 
поспешное широкое внедрение идей интеграции, попытки подмены системы специального 
образования тотальной интеграцией могут привести не к равенству прав, а к потере детьми с 
особыми образовательными потребностями возможности получить адекватное образование, 
обеспечивающее продвижение в психическом и социокультурном развитии.

Из сказанного следует, что для отечественной системы специального образования нужна 
особая концепция интегрированного обучения, учитывающая «российский фактор».

Первый принцип. Надо иметь в виду, что «российский фактор» — это не только особые 
экономические и социокультурные условия, но и «продвинутые» научные разработки. Речь 
идет о комплексных программах ранней (с первых месяцев жизни) медико-психолого
педагогической коррекции нарушенных функций, позволяющей вывести ребенка с проблемами 
на такой уровень психофизического развития, который дает ему возможность максимально
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рано влиться в общеобразовательную среду. Интеграция через раннюю коррекцию— первый и 
самый главный принцип российской концепции интегрированного обучения.

Второй принцип. Следует подчеркнуть, что интеграция детей с отклонениями в развитии в 
массовые образовательные учреждения предусматривает специализированную коррекционную 
помощь и психологическую поддержку, задачами которых являются контроль над развитием 
ребенка, успешностью его обучения, оказание помощи в решении проблем адаптации в среде 
здоровых сверстников. Следовательно, в образовательном пространстве страны должна 
функционировать четко организованная и хорошо отлаженная инфраструктура 
специализированной коррекционной и психологической помощи детям с особыми нуждами, 
интегрированным в общеобразовательные учреждения. Итак, второй принцип отечественной 
концепции интегрированного обучения — обязательный коррекционный блок, 
функционирующий параллельно с общеобразовательным.

Третий принцип. Следует подчеркнуть, что не для всех детей с особыми нуждами 
интегрированное обучение предпочтительнее специального. Об этом свидетельствует как 
западная статистика, так и наш отечественный опыт. Интеграция ни в коем случае не может и 
не должна быть тотальной. Интегрированное обучение в России может быть показано лишь той 
части детей, уровень психофизического развития которых соответствует или близок возрастной 
норме. Отсюда возникает проблема обоснованного отбора детей для интегрированного 
обучения. Третий принцип российской концепции — дифференцированные показания к 
интегрированному обучению.

Являясь ведущей тенденцией современного этапа развития системы специального 
образования, интеграция не должна подменять собой систему в целом. Это лишь один из 
подходов, которому предстоит существовать не монопольно, а наряду с другими — 
традиционными и инновационными. Интеграция не противопоставляется системе специального 
образования. Интеграция — «детище» специальной педагогики, так как интегрированный в 
общеобразовательную среду ребенок остается под ее патронатом: он либо учится в 
специальном классе (группе) при массовом учреждении, либо обязательно получает 
коррекционную помощь, учась в обычном классе (группе). Можно считать, что интеграция 
сближает две образовательные системы — общую и специальную, делая проницаемыми 
границы между ними.

На основании разработанной концепции Институт коррекционной педагогики РАО в 
последнее десятилетие провел исследования, направленные на разработку и 
экспериментальную апробацию различных вариативных моделей интегрированного обучения 
детей с особыми нуждами (с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата) в 
ряде массовых дошкольных и школьных учреждений Москвы и Московской области.

Показано, что наиболее адекватными условиями для проведения целенаправленной работы 
по интеграции детей с отклонениями в развитии располагают комбинированные 
образовательные учреждения, т.е. учреждения, имеющие как обычные, так и специальные 
дошкольные группы, и школьные классы.

В этих условиях, возможно, эффективно осуществлять интеграцию детей с учетом уровня 
развития каждого ребенка, выбирая полезную и возможную для него «долю» интеграции, т.е. 
одну из моделей:
—комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и речевого 
развития, соответствующим или близким к возрастной норме, по 1—2 человека на равных 
воспитываются в массовых группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь 
специального учителя специальной группы (класса);
—частичная интеграция, при которой дети с особыми нуждами, еще неспособные на равных 
со здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются лишь на часть 
дня (например, на его вторую половину) в массовые группы (классы) по 1—2 человека;
—временная интеграция, при которой все воспитанники специальной группы (класса) вне 
зависимости от уровня психофизического и речевого развития объединяются со здоровыми 
детьми не реже двух раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного 
характера.
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I
Реализация всех этих моделей предполагает обязательное руководство процессом 

интеграции со стороны специалиста, который помогает обычным педагогам в организации 
воспитания и обучения ребенка с отклонениями в развитии в коллективе здоровых сверстников.

Полная интеграция может быть эффективна для детей, которые по уровню 
психофизического и речевого развития соответствуют возрастной норме и психологически 
готовы к совместному со здоровыми сверстниками обучению. Такие дети по 1—2 человека 
включаются в обычные группы детского сада или классы школы, при этом они обязательно 
должны получать коррекционную помощь либо по месту обучения (например, дети с 
нарушениями речи в логопункте детского учреждения), либо в группе кратковременного 
пребывания специального детского сада или школы, либо в разнообразных центрах (например, 
дети с нарушенным слухом в сурдологических кабинетах системы здравоохранения).

Важно подчеркнуть, что если полная и комбинированная модели интеграции могут быть 
эффективны лишь для части детей с высоким уровнем психофизического и речевого развития, 
то частичная и особенно временная формы интеграции целесообразны для большинства детей с 
особыми нуждами, в том числе и для детей с интеллектуальной недостаточностью. Такое 
объединение способствует социализации детей с отклонениями в развитии, а для нормально 
развивающихся детей создает среду, в которой они начинают осознавать, что мир представляет 
собой «единое сообщество людей, включающее людей с проблемами».

В настоящее время появился первый отечественный опыт воспитания детей с отклонениями 
в развитии в смешанной группе общеобразовательного дошкольного учреждения. При этом 
треть воспитанников составляют дети с тем или иным нарушением (например, неслышащие 
Дети), а две трети — нормально развивающиеся дошкольники; количество воспитанников в 
такой группе сокращается до 12—15 человек. В штат группы вводится специальный учитель 
для оказания специализированной помощи.

Эта модель позволяет создать уникальные возможности для ранней интеграции 
значительного числа детей с нарушениями в развитии, а также для специальной педагогической 
поддержки детей, не имеющих отклонений в развитии, но испытывающих значительные 
трудности в обучении в силу других причин (например, слышащие дети неслышащих 
родителей, двуязычные дети, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев и др.).

Описанные вариативные модели интеграции в наибольшей степени отработаны в процессе 
воспитания и обучения детей с нарушенным слухом, но они могут успешно использоваться и в 
работе с детьми с другими отклонениями в развитии.

Исследования показали, что при решении вопроса об интеграции ребенка с отклонениями в 
развитии в образовательную среду нормально развивающихся детей следует учитывать ряд 
показателей, которые условно можно разделить на внутренние и внешние. К внешним 
показателям относится система условий, в которых должно происходить обучение и развитие 
ребенка, к внутренним — уровень его психофизического и речевого развития.

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями, относятся:

— раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение коррекционной 
работы с первых месяцев жизни, так как в этом случае можно достичь принципиально иных 
результатов в развитии ребенка, которые позволят ему обучаться в обычном учреждении;

— желание родителей обучать ребенка вместе со здоровыми детьми и их стремление и 
готовность реально помогать своему ребенку в процессе его обучения;

—наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную
квалифицированную коррекционную помощь;

— создание условий для реализации вариативных моделей интегрированного обучения.
К внутренним показателям относятся:
— уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной норме или 

близкий к ней;
— возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные для 

нормально развивающихся детей сроки;
— психологическая готовность к интегрированному обучению.
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Эффективное интегрированное обучение возможно лишь при условии специальной 
подготовки и переподготовки кадров педагогов как общеобразовательных, так и специальных 
(коррекционных) учреждений. Целью такой подготовки является овладение учителями 
обычных школ и детских садов специальными знаниями и специальными педагогическими 
технологиями, которые обеспечат возможность квалифицированного обучения детей с особыми 
нуждами. Специальные учителя должны быть подготовлены к оказанию помощи детям с 
особыми нуждами в условиях интегрированного обучения.

Правовое и юридическое обеспечение процесса интегрированного обучения детей с особыми 
образовательными потребностями в России 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 ратифицированные РФ Декларация прав 
ребенка, .1959; Декларация о правах умственно отсталых, 1971; Декларация о правах инвалидов, 
1975; Конвенция о правах ребенка, 1975.

Базовым правовым документом для реализации программы интегрированного обучения 
должен стать Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
который пока существует на уровне проекта. Однако даже принятие этого Закона не снимает 
проблемы правовой регуляции процесса интегрированного обучения. Сохраняется 
необходимость разработки подзаконных актов, направленных на:

—определение статуса интегрированного ребенка;
—определение статуса общеобразовательных детских учреждений, принимающих 

интегрированного ребенка;
—внесение дополнений в статус специальных учреждений за счет оказания специальной 

помощи интегрированным детям;
—внесение изменений в нормативные документы, регулирующие материально-техническое 

обеспечение массовых общеобразовательных учреждений, в целях создания в них 
соответствующих условий для воспитания и обучения детей с особыми нуждами.

Итак, отечественной наукой создана оригинальная концепция интегрированного обучения 
детей с отклонениями в развитии с учетом «российского фактора», разработаны и 
апробированы вариативные модели интеграции, выявлено, что интегрированное обучение 
эффективно лишь для части детей с отклонениями в развитии, показана необходимость 
оперативной разработки правовой базы процесса интеграции, целенаправленной подготовки и 
переподготовки кадров специалистов.

Признание интеграции одной из ведущих тенденций современного этапа в развитии 
отечественной системы специального образования не означает ни в коей мере необходимости 
свертывания системы дифференцированного специального обучения разных категорий детей. 
Напротив, эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного 
совершенствования систем обычного и специального образоввания. В этой области 
принципиально важна взвешенная государственная политика, не допускающая «перекосов» и 
«перегибов».

8. Образование детей-инвалидов в перекрестке мнений

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ?

Надежда Алексеевна Лавренова, 1957 г. р. 
образование высшее, мама ребенка-инвалида

Специализированные школы нужны. Хотя бы потому, что есть дети с различными 
ограниченными возможностями здоровья: неслышащие, невидящие, с синдромом Дауна, с
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несохранным интеллектом и т. п. И наши общеобразовательные школы еще нескоро 
разработают программу совместного обучения таких детей и детей без инвалидности. Для этого 
нужна специальная подготовка учителей, классы по 10-15 человек, специальное оборудование и 
т. д. А обучать таких детей надо уже сейчас. Специалисты, которые имеют навыки общения и 
обучения детей с инвалидностью - специалисты от Бога! - большая редкость. Пусть уж они 
концентрируются пока в спецшколах. В будущем желательно, чтобы родители имели 
возможность выбирать, в какой школе учиться их ребенку: специализированной или 
общеобразовательной.

У моего сына Алёши 1992 годя рождения - ДЦП, тяжелая форма. Когда ему подошло время 
учиться, специалисты медико-педагогической комиссии однозначно рекомендовали ему 
обучение только в специализированной школе №113 для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата, что находится в п. Зубчаниновка. Во-первых, я была вначале 
возмущена тем, что всех детей-инвалидов “пропускают” через эту комиссию, которая и вершит 
судьбы наших детей. Почему остальных детей берут в школу просто так? Правда, сейчас и в 
общеобразовательной школе с ребенком вначале беседует психолог, но насильственное 
определение ребенка-инвалида возмущает меня и сейчас. Я считаю, что если родители не могут 
сами определиться с выбором учебного заведения для своего ребенка, они вправе обратиться за 
советом в Департамент образования, где им должны предложить на выбор список школ, и 
родители, ознакомившись с процессом обучения во всех школах, сами должны сделать выбор. 
В принципе, я тогда и не хотела определять Алёшу в обычную школу. Вернее, не то, что бы не 
хотела, а просто была не подготовлена к этому, и не верила в возможности Алёши учиться в 
обычной школе: ребёнок не умеет писать и плохо говорит. Но у меня всегда было желание 
обучать Алёшу в коллективе. Ведь детям свойственно желание показать себя, проявить, а это 
возможно только в коллективе Я очень благодарна воспитателям детского санатория 
«Волжские зори», где часто бывал мой сын, за то, что они устраивали для наших дошколят 
коллективные занятия, которые назывались “Круг”. Это было своеобразное обучение в игровой 
форме. Дети садились перед воспитателем или в круг и отвечали на вопросы. Мой сын всегда 
тянул руку и кричал “Я отвечу”.

Я надеялась, что в 113-й школе Алёша будет учиться в классе. Однако завуч школы была 
категорически против этого: «Только индивидуально», - заявила она, - В классах обучаются 
дети, которые могут себя обслуживать». Я сказала, что буду тоже находиться в школе до 
окончания уроков и если что - помогу. На что мне ответили: мамам в школе находиться не 
разрешается, потому что эта школа - почти медицинское учреждение.

Так мы попали в «индивидуалы».
Два раза в год (1 сентября и 25 декабря) я старалась вывезти ребёнка в школу, чтобы он хоть 

видел, что это такое. Надо сказать, что даже эта, специализированная, школа не приспособлена 
для «колясочников»: на крыльце нет пандуса, все занятия проходят на 2-ом этаже, лестницы 
очень крутые. Да, мы кое-как «доползали» до своего класса, познакомились со своими 
одноклассниками (всего - 5 человек!). Алёше очень хотелось посидеть за партой.

Но если честно, я чувствовала себя в этой школе изгоем. «Индивидуалы» для них - обуза. За 
все наши 4-5 посещений ни директор, ни завуч, ни разу не подошли к нам, не 
поинтересовались, как нам учится. С завучем я разговаривала пару раз, но чисто по 
техническим вопросам (нам сменили 3-х учителей за три года).

Один раз на Новогоднем празднике мы 2 часа проторчали в вестибюле, у входной двери в 
школу, так как у школьников был перерыв на обед. За всё это время к нам никто не подошел, не 
предложил ни в зал пройти, ни в столовую.

Дети, обучающиеся на дому, - для них не нужны. Из-за индивидуального образования там 
грызня: учителя не очень-то рвутся ездить далеко, доплата, как говорит наша учительница, 
мизерная, едва хватает на транспорт. Приезжая, она всегда возмущается: то зарплату 
задерживают, то транспорта нет. Я понимаю, ездить из Зубчаниновки (после уроков) к нам в 
район автостанции «Аврора» - очень далеко. Но в чем виноват мой сын?

Между прочим, я и сама теперь уже не рвусь ежедневно возить ребёнка в школу. Это будет 
каждодневный кошмар и нервотрёпка. Во-первых, тяжело; во-вторых, муж должен постоянно
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опаздывать на работу и т. д. Если бы у школы был автобус с подъемником и приезжал за моим 
сыном, было бы намного легче.

Кстати, в нашем районе ни один мой сын учится индивидуально в 113-й школе. И хотя 
обучение в этой школе всё-таки максимально адаптировано к нашим детям (есть спец, классы, 
оборудованные пишущими машинками, швейные мастерские, где они приобретают профессию, 
по окончании школы детям выдают «корочки» бухгалтеров или швей), но всё это опять же 
относится к тем, кто посещает эту школу ежедневно.

Конечно, есть там, или вернее - уже были, такие учителя - «индивидуальники», которые 
вкладывали в своих учеников всю душу и всё своё умение. Мы, мамы, благодарны им за то, что 
они научили наших детей читать и писать, что на уроках делали детям массаж рук! Я очень 
благодарна логопеду этой школы Пастуховой Марии Максимовне, ибо она за год обучения, в 
1-м классе, «поставила»Алёше все звуки.

Сейчас я всё больше склоняюсь к обучению своего сына в обычной школе, которая, по 
крайней мере, ближе к дому. Может быть, мы будем почаще бывать там, хотя Алёшку, по- 
прежнему, берут только на индивидуальное обучение.

Но это уже тема для другого разговора.
P.S Я спросила у сына, в какой школе он хочет учиться. Он сказал, что это сложный вопрос: он 
бы хотел учиться в общеобразовательной школе, но боится, что на него будут показывать 
пальцем.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ...»

Наталья Барткова, 1960 г.р. инвалид детства 1 гр., 
несовершенный остеогенез.

Свой первый день в школе я помню до сих пор, хотя немало лет прошло с того ясного 
солнечного дня. С огромным букетом цветов, в белом фартуке и с красивым портфелем, 
который несла моя мама, я переступила порог средней школы № 107 г. Куйбышева. Правда, в 
отличие от остальных школьников я пришла туда не своими ногами... Я передвигалась на 
маленьком трехколесном велосипеде, потому что не могла ходить. Школа была самая обычная, 
расположенная рядом с моим домом. Над входной дверью висел огромный красный 
транспарант «Добро пожаловать». В коридорах было чисто и прохладно, чувствовался легкий 
запах масляной краски, оставшийся после ремонта. Ни в один из последующих годов я не 
ощущала такой торжественной приподнятости, как 1-го сентября 1968 г.

Нина Ивановна Ключникова, моя первая учительница, относилась ко мне так же как к 
остальным ученикам в классе, не обращая внимания на мою инвалидность. Я буду, благодарна 
ей за это всю свою жизнь.

«У вашей девочки инвалидность физическая или связанная с умственными ограничениями?» 
- задала она единственный вопрос моей маме, когда та пришла поговорить с ней о возможности 
для меня посещать школу. Узнав, что у меня хрупкие кости, которые ломаются от самого 
незначительного прикосновения, она не испугалась, а восприняла меня как самого обычного 
ребенка. Ко мне предъявлялись требования ни чуть не меньшие, чем к моим одноклассникам, а 
порой даже и большие. Заметив мои способности к учебе, она ежедневно развивала их, не 
оставляя мне времени для скуки и лени. Её интересовали, прежде всего, мои личностные 
качества. Наравне со всеми я принимала участие в общественной жизни класса, ходила на 
экскурсии и в кино, разучивала стихи к праздникам для выступления на сцене.

Разумеется, в то время у нас в стране никто и понятия не имел о социальном подходе к 
инвалидности, но Нина Ивановна, видимо, следовал ему по зову своего сердца. Видя такое 
отношение ко мне со стороны учителя, мои одноклассники воспринимали меня точно также. 
Надо мной не смеялись, меня не дразнили, а уважали. Я училась на одни «пятерки», и поэтому, 
когда впервые за 2 года получила за диктант «4», меня, плачущую, успокаивал весь класс.

Мой сосед по парте Вовка Мартынов, удивительно спокойный и тихий мальчик, постоянно 
оберегал меня, чтобы никто не толкнул ненароком, поднимал карандаши или книжки, если я 
случайно роняла, а на переменках ходил в буфет за пирожками и развлекал игрой в «крестики- 
нолики», ведь я не могла, как остальные бегать и прыгать. О том, как мне повезло, я поняла
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много позже, став взрослой, а тогда «моему маленькому рыцарю» частенько доставалось от 
меня книжкой по голове за болтовню на уроке и невнимание к объяснениям учительницы. Но - 
видит Бог! - я делала это не со зла, просто я ощущала себя совершено обычным ребёнком, и всё 
происходившее вокруг казалось мне естественным. Поэтому я долго не могла понять, почему в 
4-м классе ситуация резко изменилась.

Закончилось обучение в начальной школе, вместо одной учительницы каждый предмет 
стали преподавать разные учителя. Училась я по-прежнему хорошо, поэтому с их стороны ко 
мне особых претензий не было. Классная руководительница вроде бы относилась не плохо, во 
всяком случае, в глаза открыто ничего не говорила, но, как я теперь понимаю, скорее всего, 
просто терпела. И как следствие: те дети, которые знали меня ни один год, вдруг стали 
говорить обидные слова, связанные с моей инвалидностью. Вовка переехал с родителями на 
другую квартиру и перешел в другую школу. Я почувствовала одиночество, которого никогда 
не испытывала до той поры. Дома, рассказывая маме, я часто плакала. Не знаю, как сложилась 
бы дальше моя школьная жизнь, если бы мама в этой ситуации заняла позицию жалости ко мне 
и осуждения моих одноклассников. Она же просто предложила продолжить обучение на дому, 
если я не хочу ходить в школу. Но я так любила школу!.. Мне нравилось там всё: классы, 
учителя, уроки, сама школьная суета и даже одноклассники, с которыми вдруг разладились 
отношения. Я любила учиться. Мне нравилось сидеть за партой и узнавать каждый день что-то 
новое. Остаться без всего этого было выше моих сил. «Тогда терпи», - сказала мама, - «И 
перестань плакать, подумай, может, ты сама в чем-то виновата, что ребята стали относиться к 
тебе иначе. Постарайся первой сделать к ним шаг навстречу».

Вскоре моя жизнь кардинально изменилась. Я уехала на операцию в НИИ детской хирургии 
и ортопедии им. Г. И. Турнера. В общей сложности я провела в г. Пушкине Ленинградской 
области 3 с лишним года, периодически приезжая домой на отдых. При институте была своя 
средняя общеобразовательная школа, поэтому дети, съезжавшиеся туда на лечение со всего 
Советского Союза, имели возможность получать образование. Тогда я впервые увидела, как 
много детей-инвалидов в нашей стране: с последствиями ДЦП, полиомиелита, различными 
врожденными аномалиями. Это был своего рода шок.

Узнала я и о тех проблемах, с которыми сталкиваются такие дети: больше половины из них 
не имели пап, многие вообще жили в детдомах и интернатах, но даже те, которые жили в семье, 
порой не только не ходили в школу, но даже не обучались на дому, т.к. их родители считали 
необязательным давать ребенку-инвалиду образование. Забитые, угрюмые, капризные, 
озлобленные, издерганные, доведенные насмешками и оскорблениями до состояния истерии 
или психопатии, эти дети впервые приобщались к школьным наукам в стенах этого 
медицинского учреждения. Многие не умели общаться и дружить, не понимали, что за свои 
поступки нужно отвечать самому, им неведомы были радость и праздники. Мне, 12-летней 
девочке, у которой было совершенно счастливое и здоровое в моральном отношении детство, 
девочке, которая не только не ощущала своей инвалидности, но была еще и лидером по натуре, 
все эти вещи казались сплошной дикостью, ведь я наивно полагала, что так, как живу я, живут 
все дети. Я хотела помочь им, но не знала как. Часто по ночам я плакала от бессилия. Тогда же 
я впервые задумалась о своей будущей судьбе, осознавая, что она, видимо, не всегда будет 
такой безоблачной, как в детстве.

Во время одной из поездок домой я перешла в параллельный класс, так как не хотела 
возвращаться к прежним одноклассникам. Риск в этом был, ибо этот класс перевели к нам из 
другой школы, и там учились ребята, которые меня совсем не знали и никогда не видели: как 
они отнесутся к девочке с инвалидностью? Но я рассудила, что хуже уже не будет, тем более 
что за время моего пребывания в другом городе мои бывшие одноклассники наверняка забыли 
меня, и я решила продолжить свою школьную жизнь с «чистого листа». Мне снова повезло.

Классная руководительница в новом классе, Евгения Георгиевна Иерусалимова, своим 
отношением к моему появлению чем-то напомнила мне мою первую учительницу. Видимо, она 
смогла каким-то образом подготовить ребят к моему приходу так, что я практически сразу 
стала «своей» в классе. У меня было ощущение, что я знаю своих одноклассников всю жизнь.
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Когда я снова уезжала на лечение, они провожали меня, писали в Ленинград письма обо всех 
событиях в классе, в школе, в городе, присылали фотографии. Находясь за тысячи километров, 
я не чувствовала своей оторванности от класса. Поэтому мое возвращение в школу после 
долгого отсутствия было совершенно естественным.

К сожалению, после операций я только-только начинала ходить, и ежедневные посещения 
школы были мне не по силам, особенно зимой. Лишь в сентябре и мае я могла позволить себе 
такие «прогулки»: я вставала в 6 час утра, в начале 7-го мы с мамой выходили из дома и к 8-ми 
кое-как добирались до школы, затрачивая на расстояние не более чем в 300 м почти 2 часа. 
После чего мама опрометью бежала на «режимный» завод, где опоздания всего на 1 мин. 
строго карались. В школе к тому времени ввели кабинетную систему, здание было 
двухэтажным, разумеется, без лифта. Сама преодолеть лестницу я не могла. Мама оставляла 
меня либо на первом, либо на втором этаже, в зависимости от того, где каких предметов в этом 
день по расписанию было больше. Поэтому одни уроки я посещала, а другие просиживала в 
коридоре, поджидая одноклассников. Сейчас мне часто приходится слышать, что ребенок- 
инвалид не сможет учиться в обычной школе: его там затолкают, свалят и затопчут, потому что 
школьники сломя голову носятся по коридорам. Носятся и тогда носились. Однако мои 
одноклассники вставали в две шеренги около меня и тем самым оберегали мой переход из 
аудитории в аудиторию, и если кто-то из бежавших учеников «врезался» в эту шеренгу, его, как 
мячик, отталкивали в противоположную сторону.

Но все же большей частью 8-й, 9-й и 10-й классы я училась на дому. Одноклассники 
ежедневно прибегали ко мне после уроков, мы пили чай, болтали, обсуждая не только 
школьные дела, но и личные. Девчонки поверяли мне свои сердечные тайны. Приходили они по 
очереди, но за три года постепенно «выделилась» группа тех, кто стал моими друзьями на всю 
жизнь. Прошло почти 25 лет, как мы окончили школу, но мы до сих пор дружим, встречаемся и 
вспоминаем нашу школьную жизнь. Дни рождения каждого справляли у меня на квартире. Я 
посещала все школьные мероприятия и вечера. Общественные поручения выполняла на дому. 
Но я все равно тосковала по школе, потому что обучение на дому не дает полноценного 
образования. Учителя приходили в лучшем случае раз в неделю, объясняли, давали задание, а в 
остальное время приходилось много заниматься самостоятельно. К выпускным классам у меня 
уже была солидная база, неплохой запас знаний, да и учеба давалась мне легко, поэтому я 
справлялась с самостоятельной работой, но я далеко не уверена, что смогла бы делать это в 
младших классах. Дети есть дети, им не всегда удается перебороть свою лень и делать что-то, 
чего не требуют, исключительно из чувства ответственности. К тому же дома - столько 
соблазнов: телевизор, радио, книги и т. п. К своему стыду, я могу признаться, что у меня 
остались некоторые пробелы в знаниях, которые приходилось восполнять много позже. И 
обиднее всего, что пробелы эти не от незнания или непонимания, а только оттого, что не сидела 
каждый день на уроках, где требования гораздо выше, чем дома, не слушала объяснений 
учителя, была представлена самой себе, и не всегда хватало силы воли заставить себя прочесть 
дополнительную литературу. Еще один недостаток «домашнего» обучения: неумение 
выполнять заданную работу за определенное время. На сочинение или контрольную дома 
тратишь столько времени, сколько потребуется. Правильно распределять время на данное 
задание - большое искусство. Пока я училась в школе, я умела это делать и не плохо, а «сидя 
дома» разучилась. Позже, во взрослой жизни, мне было очень нелегко восстанавливать эти 
навыки, набираться опыта, затрачивая при этом много нервов и сил. А откуда взяться этим 
навыкам у детей, которые постоянно учатся дома?

Имея свой собственный опыт, я убеждена, что дети-инвалиды могут и должны учиться в 
обычных школах. А чтобы эти занятия перестали быть «героизмом» и «подвигом», государство, 
гарантируя каждому ребенку, право на образование, должно обеспечить ему еще и 
возможности учиться там, где хочется ему и его родителям. Мы живем уже в 21 веке, и нашему 
обществу по силам принять законы и совершить действия, чтобы сделать школы доступными, 
оборудовав их пандусами, лифтами, нормальными туалетами, различными приспособлениями 
для детей с ограниченными возможностями; чтобы преодолеть стереотипы по отношению к 
детям-инвалидам, признав, что они могут многое, нужно только дать им шанс реализовать себя
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наравне с другими детьми; поддержать и направить родителей на понимание того, что их 
ребенок с инвалидностью, - прежде всего личность, которую необходимо развивать, давая 
возможность самореализации. Немаловажная роль здесь принадлежит учителю, ибо его 
отношение к ребенку-инвалиду формирует и отношение к нему одноклассников.

Ни разу в своей жизни я не пожалела, что училась в обычной школе. Я научилась там 
общаться со сверстниками, быть частью коллектива, поступаться своими ежеминутными 
желаниями ради общей цели, отвечать за свои действия и поступки. Всё это помогло и помогает 
мне ежедневно справляться с трудностями, добиваться поставленных задач.

Я благодарна всем, кто помогал мне идти по этому тернистому пути, и, прежде всего, своим 
родителям, которые развивали и поддерживали мои желания к учебе, носили, возили меня в 
школу, таскали по лестницам, перепрашивались в разные смены, лишали себя спокойной 
жизни, добавляя себе хлопот, усталости, седины и «болячек».

Сейчас, занимаясь вопросами интеграции инвалидов, с позиции своего личного опыта я 
вижу, что проблема совместного образования детей-инвалидов и детей без инвалидности, 
прежде всего, скрывается в самих родителях, в том, что именно они не готовы к тому, чтобы их 
ребёнок с ограниченными возможностями посещал обычную школу, и не готовят к этому 
ребёнка. Они сами боятся и вольно или невольно передают этот страх своим детям. Родители не 
отдают себе отчета в том, что получение их ребенком-инвалидом полноценного образования, 
это, в первую очередь, их забота, а не государства: как они будут ориентированы на него, в 
такой мере и пойдет процесс интеграции их ребенка в общество. И здесь во многом помочь 
родителям могут общественные организации, которые на опыте людей с инвалидностью, 
призваны показать те возможности, которые имеются у детей-инвалидов, и которых они, 
родители, лишают своих детей.

ЗАМЕТКИ ПСИХОЛОГА.

Ольга Ферапонтова, преподаватель 
Самарского Государственного университета

Статистические данные свидетельствуют, что люди с физическими недостатками составляют 
около 10 процентов населения планеты. В Самарской области насчитывается свыше 13500 
детей-инвалидов - это несколько отдельных общеобразовательных школ, наполненных веселым 
ребячьим гвалтом. Вместо этого большинство детишек с ограниченными возможностями 
лишено радости общения с одноклассниками, а тем более с однокурсниками.

В настоящее время ведется работа, направленная на оказание социальной помощи ребенку- 
инвалиду. Интеграционные процессы, происходящие в нашем обществе, реорганизация 
современной школы, ее ориентация на возможность включения в среду школьников детей- 
инвалидов тревожит многих. Испытывают напряжение и дети, их родители и, безусловно, 
учителя. Возможно, ли сделать этот процесс безболезненным и гармоничным? Это не просто. 
И однозначно, что путь этот потребует времени, мудрости в организации и чуткости в 
исполнении.

Чтобы произошло долгожданное и, зачастую невероятное - приход ребенка с ограниченными 
возможностями в школу, должна проводиться продуманная и четко организованная система 
мер по оказанию поддержки как самому ребенку, родителям и его будущему учителю и 
воспитателю.

В наших заметках на примере трех эпизодов из жизни детей-инвалидов мы расскажем об 
успешной деятельности программы социально-психологической реабилитации. Вначале 
отправимся в школу Персонального Помощника.

Работа в направлении включения детей-инвалидов в систему общего образования началась с 
создания необычной школы в COOK «Десница». Группа студентов нескольких Самарских 
вузов, выразила желание в качестве волонтеров оптимизировать общение ребят, не 
посещающих школу из-за болезни.
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Получив психолого-педагогическую подготовку, Персональные Помощники (такой статус 
приобрели выпускники школы), сумели найти общий язык со своими подопечными и их 
родителями. Сотрудничество студентов и детей-инвалидов включало множество интересных 
занятий, дел и мероприятий. Детей увлекала лепка, рисование, конструирование и даже издание 
собственной книги в соавторстве с Помощником. Участие в фестивале творческих работ, 
совместные поездки и активная включенность детей в праздничные мероприятия, 
организованные студентами и сотрудниками «Десницы», сделали общение насыщенным и 
наполненным доверием. Столько книг было перечитано, увлекательных историй рассказано, что 
все это породнило детей и их старших товарищей.

Наиболее ценным в общении старших и младших был опыт взаимопонимания и 
безопасности. Студенты обогатили свой жизненный опыт пониманием инвалидности, а дети 
приобрели уверенность и желание сотрудничать с внешним миром.

В социальном аспекте значимость этой акции заключалась еще и в переоценке родителями 
своих взглядов. Будущее детей уже не виделось таким безнадежным, ведь ребенок сумел 
впустить в свой мир незнакомого человека и многому научился у него. До этого система 
«родитель-дитя» казалась единственно надежной и безопасной.

В достаточной степени изменилось отношение родителей к собственному ребенку в период 
летнего отдыха в загородном детском лагере. Включенные в общий режим лагеря, дети- 
инвалиды стоически переносили все непривычные и трудные для них ситуации. Педагогический 
коллектив оздоровительного лагеря относился к необычным воспитанникам также как к 
здоровым - и во все мероприятия эти дети были включены, и в столовой - со всеми вместе, 
только немногим пообедать помогали родители. Но это ни у кого не вызывало болезненного 
интереса. Забегая вперед, заметим, что в школьном классе не вызовет удивления присутствие 
мамы за одной партой со своим ребенком-инвалидом, если учитель заранее оговорит со своими 
воспитанниками такую возможность совместной работы.

Многому научились дети в незнакомой и поначалу пугающей обстановке - самостоятельно 
управлять коляской, которая порой казалась недоступной и даже танцевать на дискотеке; играть 
в домино и петь хором, спать в незнакомой палате и умываться холодной водой, рано вставать, 
убирать территорию. Наградой служили счастье общения, радость на лицах родителей, новые 
знакомства, титулы «Мисс» и «Мистер» лагеря.

Чрезвычайно много освоили и родители - спокойно и с достоинством отвечать на вопросы об 
инвалидности своих детей, поощрять самостоятельность, изумляться их стойкости и верить, 
верить в возможности ребенка. Вот уж чего не было в лагере так это жалоб и капризов. 
Отметим еще одну ценность, приобретенную детьми и их родителями - мы равные здоровым, 
мы можем жить как они, мы - все вместе. Можно упрекнуть в пафосности - это возможно, 
конечно, но только в условиях летнего лагеря. В школе все иначе — там работа. Не возражаем. 
Говорим несколько о другом - бесконечно важным для детей-инвалидов оказывается опыт 
совместной жизни со здоровыми сверстниками, принесший множество побед, как тем, так и 
другим.

Как видим, родители, приобрели много информации о возможностях своего ребенка. Они 
наблюдали за общением Персонального Помощника с их детьми, учились у них использованию 
развивающих игр, помогали в создании творческих работ. Участвовали вместе с детьми в жизни 
лагеря, увлекали их своим примером участия в конкурсах, художественной самодеятельности. 
Все это прибавляло уверенности и понимания того, что их ребенок имеет шанс развивать свои 
способности, получить возможность быть значимым и независимым.

В еще большей степени уверенность в своих силах и творческих возможностях усилило 
обучение родителей детей-инвалидов в психологической школе. Знания о динамике 
возрастного развития ребенка, сопряженного с кризисами и новообразованиями, об 
особенностях эмоциональной сферы и поведенческих аспектах человека, участие в тренингах 
личностного роста изменили мироощущение родителей. Новые личностные приобретения 
позволили родителям по-новому оценить свое будущее и перспективы своих детей. Многие 
заговорили о возможности продолжения обучения, получения высшего образования их детьми.
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«Хотелось бы, - утверждали родители, - чтобы как можно больше детей-инвалидов учились в 
обычных школах. Только вот современные школьные корпуса многоэтажны, не обладают 
приспособлениями для передвижения инвалидов-колясочников, не оборудованы туалетами. Все 
это вынуждает детей учиться дома».

Сейчас родители готовы занять более активную социальную позицию в вопросах 
образовательной политики. Назрела необходимость изменения отношения общества к 
проблемам детей-инвалидов. И в первую очередь, эту проблему могут начать решать их 
родители. Родители-активисты, из тех, кто переосмыслил бесперспективность собственной 
пассивности, могут направить свои усилия на оказание поддержки семьям, в которых дети еще 
малы.

Подготовка к общественной жизни возможна уже в дошкольный период. В раннем возрасте, 
когда детская психика достаточно пластична, дети с ограничениями не чувствуют себя 
«ущербными» и могут общаться со своими здоровыми сверстниками на равных, а те, в свою 
очередь, стараются оказывать им посильную помощь. В более позднем возрасте включение в 
коллектив «нездорового» ребенка влечет за собой множество тяжело переживаемых проблем. 
Таким образом, целью заботы родительского актива может стать процесс интеграции ребенка- 
инвалида в детские дошкольные и образовательные учреждения.

9. Инвалиды: язык и этикет.

Как и другие меньшинства, права которых ущемляются большинством, инвалиды 
чувствительны к словам, усугубляющих их положение. Дело не только в том, что корректный 
язык помогает формировать их позитивный образ, но и в том, что некоторые привычные всем 
слова, понятия и фразы, по сути своей - ярлыки и оскорбительные стереотипы. То, как мы 
говорим, тесно связанно с тем, что мы думаем и как себя представляем по отношению к другим 
людям. Даже если мы считаем себя воспитанными людьми, не лишним будет прислушаться к 
рекомендациям - что желательно учитывать при общении с людьми, имеющими те или иные 
виды инвалидности.

Эго - не правила (не нужно думать, что инвалиды требуют какого-то специального 
обхождения), а всего лишь рекомендации, которые, надеемся, помогут нам наладить контакты и 
снять неловкость, неизбежно возникающую, при первой встрече с чем-то неизвестным. Эти 
рекомендации могут пригодиться всем, но, в первую очередь, они адресованы людям, которые 
по роду своей деятельности сталкиваются с инвалидами.

Рекомендуем: когда Вы говорите или пишете об инвалидах,

№п/п Используйте слова и понятия, не 
создающие стереотипы

Избегайте слова и понятия, 
создающие стереотипы

1 2 3
1 Инвалид, человек имеющий 

инвалидность, человек с ограниченными 
возможностями, человек с ограниченными 
функциями.

Больной, калека, искалеченный, 
деформированный, неполноценный, 
дефективный.

2 Не инвалид - обычный, типичный 
человек.

Нормальный, здоровый (при 
сравнении с инвалидом)

3 Человек, использующий инвалидную 
коляску.

Прикованный к инвалидной коляске.

4 Врожденная инвалидность, инвалид с 
детства.

Врожденный дефект, несчастье.
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1 2 3
5 Имеет ДЦП (или другое). Страдает ДЦП.

6 Перенес полиомиелит, имеет 
инвалидность в результате полиомиелита, 
человек который перенес болезнь, стал 
инвалидом в результате...

Страдает от полиомиелита, от 
последствий полиомиелита, жертза 
полиомиелита.

7 Умственно отсталый человек (только для 
взрослых).

Отсталый, умственно неполноценный.

8 Ребенок с задержкой развития, медленно 
обучаемый ребенок, человек с задержкой 
развития.

«Тормоз», слабоумный.

9 Человек с синдромом Дауна, ребенок 
(дети) с синдромом Дауна.

«Даун», «монголоид», даунята.

10 Человек с эпилепсией, люди, 
подверженные эпилептическим 
припадкам.

Эпилептик, припадочный.

11 Душевнобольные люди, люди с 
психиатрическими проблемами, люди с 
душевным и эмоциональным 
расстройством.

Сумасшедший, псих.

12 Незрячий человек, невидящий человек, 
слабовидящий человек.
Человек с нарушением слуха, 
неслышащий, слабослышащий человек, 
человек с остатками слуха.

Слепой как крот, совершенно слепой, 
глухонемой, глухой, как пень, тугоухий.

13 Человек с трудностями в общении, 
человек, имеющий инвалидность, человек 
с затруднениями в речи.

Немой

Некоторые особенности при общении с людьми, 
имеющими тот или иной вид инвалидности.

Если вы видите инвалида на улице - это совершенно не означает, что он вышел туда просить 
милостыню. Не нужно проявлять излишнюю сердобольность и навязчивое сочувствие: то, что 
вы изначально не видите в нем равного себе - оскорбительно.

Люди, имеющие трудности при передвижении.

Помните, что инвалидная коляска - неприкосновенное пространство человека. Не 
облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без разрешения. Начать катить 
коляску без разрешения - то же, что схватить и понести человека без его разрешения. Всегда 
спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее.

Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным 
ворсом. Если Ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко 
следуйте инструкциям.

Если Вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. Коляска быстро 
набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия.

Всегда лично убедитесь в доступности мест, где запланированы мероприятия. Заранее 
поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы и барьеры и как их можно устранить.

36



Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или плечу.
Если возможно, то расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. Избегайте

положения, при котором Вашему собеседнику нужно запрокидывать голову.
Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек заранее имел

возможность принимать решения.
Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской - это трагедия. Это 

способ свободного передвижения.

Люди с задержкой в развитии и ограниченными 
возможностями в общении.

Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.
Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только Вы не уверены в том, 

что собеседник с нимЬ знаком.
Не говорите с «высока». Не думайте, что Вас не поймут.
Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет такой же опыт, как и 

любой другой взрослый человек.
Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте готовы повторить 

несколько раз. Не сдавайтесь, если Вас с первого раза не поняли.
Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как Вы бы обращались с 

любим другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие Вы обсуждаете с другими людьми. 
Обращайтесь непосредственно к человеку.

Люди, испытывающие затруднения в речи.

Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять их - в Ваших 
интересах.

Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в речи. 
Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль.

Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с человеком с 
затрудненной речью займет у Вас больше времени. Если Вы спешите, лучше, извинившись, 
договориться о другом, более свободном времени.

Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Отдайте этой беседе все 
Ваше внимание.

Не думайте, что затруднения в речи - показатель низкого уровня интеллекта человека.
Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.
Не притворяйтесь, если Вы не поняли, что Вам сказали. Повторите то, как Вы поняли, и 

реакция собеседника Вам поможет. Не стесняйтесь переспросить то, что Вы не поняли.
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.

Люди с гиперкинезами (спастика, повышенный тонус).

Гиперкинезы - непроизвольные движения тела или конечностей, которые обычно 
свойственны людям с ДЦП. Непроизвольные движения могут возникать у людей с 
повреждением спинного мозга.

Если Вы видите человека с гиперкинезом, не следует явно обращать внимание на него. При 
разговоре не отвлекайтесь на непроизвольные движения собеседника, потому что невольно 
можете пропустить что-то важное, и тогда вы оба окажитесь в неловком положении. 
Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания.
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Перед тем, как сесть за стол с человеком с гиперкинезами, 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 с гиперкинезами попросил Вас достать его кошелек и расплатиться 
или положить его покупку в сумку, не надо бояться выполнить эту просьбу.

Если Вы покупаете билеты в кино или театр для человека с гиперкинезами, выбирайте такие 
места, где они не будут мешать другим зрителям непроизвольными движениями.

При гиперкинезе встречаются также затруднения в речи. В данном случае советуем 
прислушаться к рекомендациям, изложенным в разделе «люди с затруднениями в речи».

10 общих правил этикета.

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 доступно.

3. Когда Вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно 
называйте себя и тех людей, которые с Вами пришли. 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.

5. Обращайтесь с взрослыми инвалидами как с взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на 
ты, только если вы хорошо знакомы.

6. Опираться или повиснуть на чьей-либо инвалидной коляске - то же самое, что опираться 
или повиснуть на ее обладателе. Инвалидная коляска - это часть неприкасаемого 
пространства человека, который ею пользуется.

7. Когда Вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его 
внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте 
его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что Вы понимаете, если на самом 
деле это не так. Повторите, что Вы поняли, это поможет человеку ответить Вам, а Вам - 
понять его.

8. Когда Вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, 
расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда Вам будет легче 
разговаривать.

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.

10 Не смущайтесь, если допустили оплошность, сказав «увидимся» или «Вы слышали об 
этом...?» тому, кто не может видеть и слышать.

И, наконец. Не смущайтесь столь обширного списка того, что правильно, а что неправильно. 
Если сомневаетесь, рассчитывайте на свой здравый смысл и способности к сочувствию. Будьте 
спокойны и доброжелательны. Если не знаете, что делать, спросите об это своего собеседника. 
Не бойтесь задеть его этим, ведь Вы показываете, что искренне заинтересованы в общении.
Если Вы стремитесь быть понятым, Вас поймут.
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10. Термины и понятия

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата лицом способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 
жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 
а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид”.

Стереотип — устойчивое представление, несущее искаженный характер и, как правило, не 
соответствующее действительности. Представление, которое складывается в результате 
жизненного опыта и получаемой извне информации. Так, существующие, социальные 
стереотипы рассматривают физическую ущербность и направление развития судьбы инвалида 
как несчастье. Такого же стереотипа не лишены и те специалисты, которые по роду своей 
профессиональной деятельности призваны помогать нуждающимся в помощи.

Существенной причиной социальной изоляции инвалида в обществе является наличие в 
общественном сознании устойчивого социального стереотипа при восприятии факта 
инвалидности.

Стереотипное и, в основном, негативное отношение к инвалидам порождается отсутствием 
доступной и достоверной информации о них. Незнание приводит к неверным выводам, и, как 
правило, - к нежеланию общаться, из-за чего окружающие часто игнорируют инвалидов. 
Существование подобного рода факторов препятствует объективной и целостной оценке 
инвалидности и, как следствие, часто парализует творческую активность специалистов в 
нахождении индивидуальных форм и содержания психологической и иного рода помощи.

Медицинский (традиционный) подход к пониманию инвалидности — при таком 
подходе инвалидность рассматривается как проблема, связанная с нарушением здоровья, с 
различными физическими дефектами инвалида. В этом случае человек с инвалидностью 
рассматривается, как человек больной, который нуждается в постоянной опеке. Как больной он 
многое не может. Он не может учиться вместе со всеми, хотя в соответствии с Конституцией 
РФ право на образование является неотъемлемым правом каждого гражданина России. Так же 
человек с инвалидностью не может выполнять работу, требующую высокой квалификации и 
ответственности. Ему нельзя заводить семью, поскольку он не сможет ее содержать. Ему 
многое нельзя. Как постоянно больной он не может самостоятельно принимать решения и 
управлять своей жизнью. За него решают, где ему учиться, работать и чем заниматься. Тем 
самым он искусственно изолируется от жизни общества и реально лишается многих прав: на 
достойный труд, полноценное образование, самостоятельную (независимую) жизнь. При таком 
подходе у человека нет будущего.

Социальный подход — сфокусирован на несовершенстве окружающей инвалида среды и 
рассматривает проблему инвалидности, как проблему физических и отношенческих барьеров, 
которые порождают не равные права и возможности. При этом подходе инвалид - такой же 
человек и при устранении барьеров, наравне со всеми, сможет участвовать в общественной 
жизни. Инвалидность не рассматривается как проблема заболевания человека, фокус - на 
социальных изменениях.

Если при медицинском подходе проблема инвалидности - проблема здоровья, то при 
социальном, это проблема неравных возможностей и несовершенства окружающей среды. 
Создание безбарьерной среды приведет к тому, что инвалид получит выбор для большей
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реализации своих возможностей как полноценный член общества, т.е. право на независимую 
жизнь, неотъемлемое право каждого человека.

Независимая жизнь означает право и возможность выбирать самому, как жить. Это, значит, 
жить так же, как и другие, имея возможность самим решать, что делать, с кем встречаться и 
куда пойти, будучи ограниченным лишь в той степени, в которой ограниченны другие люди, не 
имеющие инвалидности. Это, значит, иметь право ошибаться так же, как любой другой человек.

Философия независимой жизни в широком смысле представляет собой движение в защиту 
гражданских прав инвалидов по всему миру. Это - волна протеста против сегрегации и 
дискриминации инвалидов, а также поддержка прав инвалидов и их способностей в полной 
мере разделить обязанности и радости нашего общества.

Философия независимой жизни во всем мире определяется, как возможность полностью 
контролировать свою жизнь на основе приемлемого выбора, который сводит к минимуму 
зависимость от других людей в принятии решений и осуществлении повседневной 
деятельности. Это понятие включает в себя контроль над собственными делами, участие в 
повседневной жизни общества, исполнения целого ряда социальных ролей и принятия 
решений, ведущих к самоопределению и уменьшению психологической и физической 
зависимости от других.

Философия независимой жизни ясно определяет различие между лишенной смысла жизнью 
в изоляции и приносящей удовлетворение участием в жизни общества. Это способ мышления, 
психологическая ориентация личности, которая зависит от ее взаимоотношений с другими 
личностями, от физических возможностей, от окружающей среды и степени развития служб 
поддержки. Философия независимой жизни ориентирует человека, имеющего инвалидность, на 
то, что он ставит перед собой задачи, как и любой другой член общества.

Толерантность — терпимость.

При составлении пособия использовалась литература:

1. Социально-педагогическая интеграция в России. Первые шаги.
Центр лечебной педагогики.— М.:Теревинф, 2001.— 140 с., статья «Социально-педагогическая 
интеграция. Выработка концепции» Герасименко О.А., Дименштейн Р.П.

2. Актуальные проблемы интегрированного обучения.
Материалы Международной научно - практической конференции по проблемам 
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми 
образовательными потребностями) 29 — 31 января 2001 года
М.: Права человека, 2001.—150 с., выступления:
- «Включенное» образование - стратегия для достижения образования для всех» Хильдегун 

Олсен! ЮНЕСКО-,
- «Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья как нормализующий фактор 

жизнедеятельности социума» Леонгард Э.И.! Центр «Дошкольное детство» им. 
А. В. Запорожца, Москва;

- «Перспективы развития учебных заведений для детей с особыми образовательными 
потребностями в России» Малофеев H.H.I ИКП РАО, Москва;

- «Отечественные модели интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии и 
опасность механического переноса западных моделей концепции интеграции»
Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д./ ИКП РАО, Москва

3. Пособие «К независимой жизни» РООЙ «Перспектива» г. Москва.
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СООЙК "Десница"

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА 
(КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ)

. Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.
• Не надо меня поддерживать, я не так слаб, как кажется.
• Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто 

ваш соотечественник.
• Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.
• Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на 

собственную жизнь, как любая личность.
• Не учите меня быть покорным, смиренным и вежливым. 

Не делайте мне одолжения.
• Признайте, что реальной проблемой, с которой 

сталкиваются инвалиды, является их социальное 
обесценивание и притеснение, предубеждённое отношение 
к ним.

• Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой 
вклад в общество.

• Помогите мне познать то, что я хочу.
• Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.
• Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если 

это даже доставляет вам удовольствие.
• Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной 

жизнью не заслуживает восхищения.
• Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.
• Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает 

равенство.

Норман КЮНК, американс кий активист
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