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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ИНКЛЮЗИЯ:
НАЧНИ С СЕБЯ
ринятая недавно в Беларуси концепция развития
инклюзивного образования закрепляет право детей с
особенностями психофизического развития ходить в
обычные школы.
Инклюзивное образование отрицает «резервации» в виде
спецшкол и принципиально отличается от интегрированного
обучения. При инклюзивных подходах система подстраивается под каждого ребенка таким образом, чтобы удовлетворять
его индивидуальные образовательные потребности.
Конечно, ученики с серьезными нарушениями развития
сядут за парты рядом с обычными сверстниками не сразу.
Специалистам нужно время, чтобы подготовить нормативно-правовую базу, инклюзивную школьную среду, обучить
педагогов взаимодействию с учениками с особенностями… А
главное - формировать толерантность и взаимное уважение
у всех участников инклюзивного учебного процесса.
И это та задача, с которой отдельно взятой системе образования не справиться, ведь люди с инвалидностью живут
среди нас. Они могут быть - и часто бывают - невероятно
талантливыми, душевно богатыми. Но наше незнание, как
вести себя с людьми с особыми потребностями и чем им
помочь, а также живущий в каждом из нас страх перед инвалидностью мешают относиться к таким людям открыто и
уважительно.
Уже более 15 лет Благотворительное общество «Каритас»
Беларуси поддерживает семьи, в которых воспитываются
дети и взрослые с инвалидностью, а также оказывает помощь
людям с инвалидностью, проживающим в государственных
учреждениях. В рамках программы «Окно в мир», которая
способствует реализации Конвенции ООН о правах инвалидов «Каритас» проводит ряд мероприятий по оказанию
помощи детям и молодым людям с инвалидностью.
Одним из ярких примеров нашей работы является продолжительный благотворительный проект по строительству
детской деревни для детей и молодых людей с особенностями психофизического развития в г. Гомеле. Главная цель
- создание условий для достойной жизни детей, развитие
их способностей, улучшение качества их жизни, раскрытие
индивидуальности каждого из них.
Детская деревня в Гомеле - далеко не единственная
форма оказания помощи особенным детям в рамках работы
нашей благотворительной организации. С 2013 г. благодаря
помощи «Каритас» в ГУА «Дошкольный центр развития ребенка № 30 г. Гродно» был запущен уникальный благотворительный проект. И уже в сентябре 2013 г. 8 детей в возрасте
от 2 до 6 лет пришли в обновленную группу.
Группа была оборудована по всем требованиям к помещениям для воспитания детей с особенностями развития.
Благодаря этому проекту, они получили возможность играть, взаимодействовать с ровесниками и заниматься со
специалистами.
Кроме этого, ежегодно проводятся благотворительные
акции и мероприятия. Например, для детей с нарушением
слуха в День матери «Каритас» вместе с благотворительным
гуманитарным фондом «Гармония звуков» организовал экс-

курсию в музейный комплекс старинных народных ремесел
и технологий «Дудутки». Для детей с ограничениями такие
экскурсии вместе со своими сверстниками без ограничений
практически невозможны, так как большинству из них требуется сопровождение.
Во время экскурсии дети и их родители узнали много
интересного об истории белорусского края, получили возможность окунуться в увлекательный мир старинного быта и
профессий и продегустировать национальные белорусские
блюда. От «Каритас» дети получили ценные подарки, в частности, батарейки для слухового аппарата, без которого детям
тяжело вести полноценную жизнь.
…Согласно христианскому учению, каждый человек, поскольку сотворен по подобию самого Бога, имеет абсолютную
ценность. Соответственно, задача каждого христианина - это
создание культуры взаимоуважения в сосуществовании всех
людей.
Очень важно, чтобы люди с особенностями развития,
особенно дети, полноценно участвовали не только в жизни
Церкви, но и в жизни общества.
Ксендз Виктор ГАЙДУКЕВИЧ,
директор Религиозной миссии
«Благотворительное католическое общество Каритас»
Конференции Католических Епископов Беларуси

ИНТЕГРАЦИЯ
И ИНКЛЮЗИЯ:
УЧАСТИЕ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Концепция интеграции преследует цель приобщения
и, соответственно, включения людей с инвалидностью
в повседневную систему. Говоря об интеграции, мы
подразумеваем, что независимо от вида и степени тяжести
заболеваний люди с особенностями развития должны быть
полноценными членами общества во всех жизненных сферах
и иметь равные права и шансы со здоровыми людьми. Даже
если слово «интеграция» кажется неким лозунгом, нельзя
упускать из виду, что речь идет не о каком-то универсальном
названии. Интеграция (от лат. integer - целый, невредимый,
полный и integrare - обновлять или дополнять) - очень
многозначное понятие.
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асто интеграция представляется
лишь как установление контактов между людьми с инвалидностью и здоровыми людьми. Это можно
наблюдать в школах: дети с инвалидностью принимают участие в занятиях,
но лишь как пассивные участники, и в
то же время они исключены из многих
школьных мероприятий, проводимых
со здоровыми детьми.
Часто это аргументируется следующим образом: «они не справятся
с тем или иным заданием». Однако
интеграция никогда не означала смену
статуса «инвалид» на «не инвалид»,

ОБ ИНКЛЮЗИИ
смену одной культуры на другую, и
она никогда не означала ассимиляцию
- как принятие манеры поведения «не
инвалида».
Интеграция может быть не только
целью, но и методом. Если это возможно, интеграция как цель должна
быть достигнута посредством интеграции как метода. Интеграция
протекает динамично. Целью всех
интеграционных усилий является
участие людей с инвалидностью во
всех общественных и социальных
процессах здоровых людей (в семье,
в детском саду, в школе, в профессиональной деятельности и т.д.) так,
чтобы те при этом не чувствовали себя
плохо. Все участники находятся в тесном и добровольном контакте друг с
другом. Это многоуровневый процесс,
обязательной предпосылкой которого
является предупредительность людей
без инвалидности.

Инклюзия
помогает
каждому человеку
с инвалидностью
нести ответственность
за себя, свою жизнь
и свои решения. Она
мотивирует к действиям
и позволяет достичь
успеха. Жизнь вместе с
другими людьми учит
уважать друг друга.
Солидарность с другими
растет, человек учится
выбирать альтернативы,
стремится к новым
знаниям.

Сегодня в связи с интеграцией
очень часто говорят об инклюзии
(«участие», «включение»). Основным в
дискуссии об инклюзии является включение людей с инвалидностью в жизнь
общества. Их неодинаковость при
этом оценивается как разнообразие,
способное обогатить человеческую
жизнь и сосуществование людей. Таким образом, инклюзия обусловливает не традиционные концепции («люди
с инвалидностью беспомощны)», а
призывает к эмансипации, самоопределению и эмпауэрменту. Инклюзия
рассматривается как следующая ступень к нормализации и интеграции.
Включение людей с инвалидностью
во все сферы деятельности общества
означает, что они могут принимать
участие в жизни местных сообществ
как полноценные граждане с теми же
правами и обязанностями, что и любой
другой гражданин. Они живут, работают, отдыхают и при этом, разумеется,
поддерживаются обществом.
В таком включенном обществе нет
необходимости ни забирать людей с
ограничениями из семей, ни помещать
их в специализированные заведения
- они остаются в привычной для них
социальной системе. При этом подразумевается, что данная система предоставляет средства на соответствующую
поддержку людей с инвалидностью.
Инклюзия рассматривается как право,
а не как привилегия. Она гарантирует
одинаковые жизненные шансы, а также уважение.
Инклюзия помогает каждому человеку с инвалидностью нести ответственность за себя, свою жизнь
и свои решения. Она мотивирует к
действиям и позволяет достичь успеха.
Жизнь вместе с другими людьми учит
уважать друг друга. Солидарность
с другими растет, человек учится
выбирать альтернативы, стремится к
новым знаниям. Особенно это видно

Сегодня в связи
с интеграцией
очень часто
говорят об
инклюзии («участие»,
«включение»).
Основным в дискуссии
об инклюзии является
включение людей
с инвалидностью в
жизнь общества. Их
неодинаковость при
этом оценивается
как разнообразие,
способное обогатить
человеческую жизнь
и сосуществование
людей.
во время рабочего процесса: человек
с инвалидностью получает положительный отклик и новые возможности,
а его индивидуальность оценивается
положительно. Инклюзия, однако, это
не улица с односторонним движением.
И будет ли она эффективна, зависит
от общества в целом. «Друг с другом»
вместо «друг около друга» - вот девиз
для успешной инклюзии.

Иво СЕЛЬНЕР,
доцент-консультант в сфере
социальных профессий в университете и
Высшей социальной школе «Каритас»
г. Оломоуц (Чехия)
Перевод с немецкого Татьяны Жук

Глава из книги «Мифы и факты о
людях с умственными ограничениями»
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МАМА: «ОТСТОЯТЬ
ПРАВО НА ОБЫЧНУЮ
ШКОЛУ БЫЛО НЕПРОСТО,
НО МЫ НЕ ПОЖАЛЕЛИ»

Максим ходил в обычный детский садик и сейчас учится в
обычной школе, несмотря на то что родился с синдромом
Дауна. Когда-то специалисты настаивали на надомном
обучении ребенка, но мама Максима (он один из трех
детей) не побоялась сложностей и отстояла право
ребенка учиться в обычной школе. Сегодня мальчик лишь
незначительно отстает по программе от своих ровесников и
с ним, по словам мамы, дружит вся школа.
емья живет в небольшом городке
в Минской области. Здесь всего
одна школа, поэтому дети, с которыми Максим ходил в садик, сейчас
учатся с ним в одном классе. В садике,
по словам Анжелы, вообще не было
никаких сложностей для ребенка с
особенностями.

4

- Нам очень повезло с воспитателем, - с благодарностью вспоминает
она. - Она с первого дня приняла ребенка, помогла адаптироваться, а детям
подсказала подход к моему сыну - вот
все и получилось! Конечно, дети замечали, что Максим отличается от них,
и воспитатель терпеливо объясняла

им причину: Максим немного младше
остальных, еще многого не понимает,
поэтому ему следует помогать познавать мир. В садике все было просто
замечательно. Дети его приняли, они
и сейчас, уже в школе, его обожают,
считают своим другом и всегда принимают таким, какой он есть. Огромное
спасибо родителям, которые также
приняли Максима, объяснили своим
детям как с ним общаться!
За эти три года посещения детского
сада мальчик хорошо подтянулся в плане развития - помогло именно детское
окружение.
- Поэтому мы и пошли в обычную
школу, чтобы «не потерять» этих детей,
хотя был вариант еще год-два побыть
дома, - поясняет мама. - Признаться,

ГОЛОСА РОДИТЕЛЕЙ
радостью, все понимает, все делает и
никому не мешает. А ведь еще около
года назад специалисты настаивали
на надомном обучении, про обычную
школу и слушать не хотели. И Анжела
признает, что отстоять право на обычную школу было непросто.
- Детям сразу нужно задать высоту,
а проблемы решать по мере их появления - это моя позиция, - подытоживает
Анжела. - Пусть будет тяжело, но мы
должны пробовать, должны подниматься вверх. И другим родителям
рекомендую не бояться пробивать
своим детям дорогу, ведь потом мы
будем гордиться ими!
мы боялись, что другие дети могут так
и не принять Максима.
Первые сложности начались именно в школе, где все было не так радужно, как представлялось. Ребенку было
сложно ориентироваться, он не понимал, почему должен много времени сидеть на одном месте, учиться ему было
сложно. Учитель сразу же поставила
маме условие: кто-то из родителей
должен постоянно присутствовать на
занятиях. По мнению Анжелы, это было
главной ошибкой.
- Я допускаю, что первое время
я должна была быть где-то рядом, в
коридоре, к примеру. В этом случае у
ребенка была бы возможность самостоятельно всему обучаться, - убеж
дена мама Максима. - Где-то при
подсказке учителя, где-то с помощью
одноклассников… Мое присутствие на
всех уроках в течение пяти месяцев ни
к чему хорошему не привело - ребенок
просто привык ко мне.
Сам Максим ощущал себя в целом
комфортно, да и дети поддерживали.
Так, если он где-то разбросает карандаши или бросит книжку, ему тут же
помогали, не смеялись над его странным поведением.
- В то же время учительница проявила себя не с лучшей стороны, - вспоминает Анжела. - Она не хотела принимать нашего сына, отрицала тот факт,
что ребенок с особенностями развития
может учиться в обычной школе.
Радует, что коллектив педагогов
не остался в стороне от этой ситуации. Многие из них были на стороне
мамы, понимая, что Максим имеет
право учиться со сверстниками, расти
и развиваться вместе с ними, а также
осознавая, что потеря друзей для него
будет не лучшей переменой в жизни.
Стали искать выход и просто перевели
в параллельный класс.
- Это был правильный ход, - рассуж
дает Анжела. - Учительница професси-

онально подошла к обучению ребенка с
особенностями развития. Если раньше
в классе нас игнорировали, не замечали, не вызывали отвечать Максима,
даже если он рвался к доске, то здесь
все было совершенно по-другому.
В новом классе работа была выстроена иначе: Максима сразу же посадили
за первую парту и требовали от него
столько же, сколько и от всех остальных детей. Конечно, вначале мальчику
было сложно.
-Я видела, что две недели он ходил
угрюмый, не хотел разговаривать, не
хотел идти в школу, плакал каждое
утро, - рассказывает мама мальчика. Я видела, что ему тяжело, он приходил
скованный, пока не понял, что учитель
хороший, что дети те же, что все к нему
хорошо относятся.
Период адаптации в новом классе
длился около двух недель и сейчас, по
словам Анжелы, Максим - совершенно
другой ребенок. Он ходит в школу с
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МЫСЛИ ВСЛУХ
ЛИЛЬКА ЗВУЧИТ В МОИХ УШАХ
КАК КОЛОКОЛЬЧИК. ОНА РАЗБУДИЛА
ЖИЗНЬ ВОКРУГ МЕНЯ

Меня зовут Дмитрий Тимашков. Пару дней назад я прочел
о себе в крупной газете. Статья называлась «Летящая за
ветром». За ветром летела моя дочь. Она была в велосипедной
коляске, волосы развевались, колеса шуршали по асфальту. А
ветром был я сам: крутил педали велосипеда, и мы нарезали
круг за кругом. На двоих нам почти пятьдесят восемь лет.
ело было в столичном детском
парке, где мы презентовали
велоприцеп для катания детей
с тяжелой инвалидностью. Такое не
часто встретишь в людных местах, ведь
жизнь наших детей ограничена четырьмя стенами, скучна и однообразна. А
теперь мы находимся среди людей, нам
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весело и интересно. Если проявить изобретательность, то вполне можно найти
дело, которым можно заниматься
вместе со своим ребенком, даже если
у него тяжелая степень инвалидности.
Я еду на велосипеде и время от
времени останавливаюсь, чтобы «заменить» ребенка. Меняется ребенок,

меняется и возраст. Где-то от пятидесяти пяти до шестидесяти с хвостиком.
Детей дают мне из группы людей, что
стоят и сидят с флажками. А Лильку забирают взамен. Общий возраст собравшихся - на вид лет двести или триста.
На флажках написано слово «Содея».
Немного «помолодев» или «повзрос
лев», я снова отправляюсь работать
ветром: везу ребенка на велосипеде.
Частенько приходится притормаживать, потому что в парке в воскресный
день очень много народу. С сахарной
ватой, с пустышкой, с тросточкой, с девушкой в обнимку. Общим возрастом в
сто тысяч лет. Ого, ничего себе! Однако
люди не слишком хотят быть такими

ГОЛОСА РОДИТЕЛЕЙ

Объединение
родителей
«Содея» имеет
целью сохранение
и поддержку семьи,
воспитывающей ребенка с
тяжелой инвалидностью.
Путь к этой цели лежит
через стремление к
социальной жизни, спорт,
творчество, обучение,
максимальное развитие
способностей ребенка,
создание условий для его
независимого будущего.

старыми, если считать их совместный
возраст в общей массе. Не поэтому ли
они стараются держать дистанцию и
идут парами, тройками, поодиночке?
Между ними несложно лавировать.
Особенно между одиночками.
Нет, я не призываю к всеобщему
братству и равенству взглядов. Но мне
нравится, что вот нашу-то маленькую
группу с флажками «Содея» так просто
не объедешь. Мы обращаем на себя
внимание. Наши дети не такие, как все.
Лилька только в коляске может летать
за ветром. А в обычной жизни ей нужны подпорки. Много подпорок. Но мы
хотим так же радоваться жизни, как и
обычные люди. Именно поэтому родители детей с тяжелой инвалидностью
объединились и назвались «Содеей»,
чтобы вместе быть весомее, содействовать возвращению в обычную жизнь.
Я усаживаю в прицеп другого ребенка и отруливаю.
Если от меня «отнять» Лильку, то
мне останется сорок девять. Взрослый,
самостоятельный мужчина. А ей останется восемь с хвостиком. Маленькое
беспомощное существо. Только вместе
мы сила. Я катаю детей, своих и не своих, и продолжаю забавную арифметику.
Если ко мне с Лилькой добавить
нашу маму, то нам выйдет девяносто
пять. А если отнять меня, то вместе они
потянут только наполовину. Пожалуй,
без меня потянут они немного. Папа довольно весомая часть.
Мы делаем круг и возвращаемся к
флажкам «Содеи». Здесь, в основном,
мамы с детьми. Пап пришло немного.
От этого наша компания выглядит
молодо и изящно. Но вот только не
слишком внушительно: не всякая мама
поработает ветром, вроде меня.

Маленькие дела можно делать малым весом, малым опытом. А трудные
- лучше делаются сообща. Некоторые
предприятия вообще безнадежны.
Как, например, безнадежны отдельно
взятые маленькие дети. Надежда у
них появляется лишь тогда, когда они
«прилеплены» к кому-то покрупнее.
Как Лилька ко мне, например.
То, что дети слабо прилеплены к папам, конечно же, ясно не только мне. Мы
об этом знаем, но мало говорим. Мужчины вообще не очень разговорчивы.
Вокруг говорят про инклюзию, семейные
проблемы, гендерное равенство, права
детей и так далее. А мы ходим на работу. Вот теперь начинают говорить про
отцов и детей. И это здорово. Давайте
говорить! Я был рад оставить дела, когда
меня пригласили в такой разговор вместе
с другими папами.
Дело происходит в реабилитацион
ном центре «Надежда». Приезжают
папы с детьми, выгружаются из автобуса,
расселяются. Это отличная идея - создать

специальные условия для общения,
которое обычно происходит в спешке,
мимоходом. Белорусско-германский
проект, направленный на усиление роли
отцов в семьях с особым ребенком, собрал тут пап с детьми, но без мам, без
маминой опеки. С виду мы занимаемся
такой же чепухой, как и я со своим велосипедом: разговариваем, едим, играем.
Вот только мир от этих нехитрых занятий
становится богаче и добрее. Давайте
говорить! Следом начнем и делать.
Надежда - вообще бесценное слово. Его придумали гораздо раньше,
чем я придумал «Содею». Хорошие
слова становятся названиями хороших
дел. Вот Лилька - звучит в моих ушах
как колокольчик. Она разбудила не
только меня, но и всю жизнь вокруг
меня. А слово «надежда» во всех ушах
звучит с одинаковым смыслом. Если
люди объединяются надеждой, то у них
непременно получится доброе дело.
Дмитрий ТИМАШКОВ
Фото Василия КУЗЬМИЧКИНА

В детском реабилитационно-оздоровительном центре «Надежда» реализуется белорусско-германский проект «Взаимодействие некоммерческих
и государственных структур в повышении роли отцов в воспитании детей с
ограниченными возможностями». Данный проект проводится совместно с
партнерскими общественными организациями из Республики Беларусь и Германии в рамках седьмого этапа Программы поддержки Беларуси Федерального
правительства Германии 2014-2016 гг.
Цель проекта - вовлечь пап из «особых» семей в более близкие отношения с
ребенком. Папам предлагается пожить некоторое время вместе с ребенком
без маминой опеки, научиться с ним играть, ухаживать, пообщаться с другими
папами, почувствовать уникальность мужского подхода к ребенку и важность
своего участия в его судьбе.
В проекте участвуют отцы, а также руководители и педагоги-психологи из
Центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Минска,
Минской области, эксперты из Беларуси и Германии. В центре «Надежда» уже
было проведено два обучающих семинара-тренинга для отцов, причем во
втором отцы участвовали вместе со своими детьми.
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ИНТЕГРАЦИЯ
В ДЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВЕРХНЕЙ АВСТРИИ

У всех детей, независимо от их национальности, языка,
цвета кожи, пола, наличия или отсутствия инвалидности и
т.д. есть одинаковые базовые потребности. Например, это
потребность в полноценном питании, в чутком отношении, в
надежных воспитателях, в равноправных отношениях между
ровесниками, в стимуляции умственной активности. Согласно
инклюзивной педагогике все дети равны, обладают равными
правами на образование, а также другими основными
правами. Родители должны получать поддержку в воспитании
своих детей и иметь возможность проконсультироваться у
специалиста детского учреждения.
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целях удовлетворения потребностей детей и молодых людей и их
права на образование в Верхней
Австрии созданы различные формы
ухода в яслях, детских садах и группах
продленного дня. Уход за детьми организован в трех различных группах:
стандартных, интеграционных (дети с
инвалидностью и без учатся вместе),
специальных (исключительно дети с
инвалидностью).
Интеграционные группы играют
важную роль в области ухода за детьми. Уменьшение количества детей в
группах детских дошкольных учреж
дений в Австрии, а также помощь со
стороны различных заинтересованных
лиц позволяют создать для детей подходящую образовательную среду.
Если дети с инвалидностью хотят
посещать детское учреждение в своем
районе, то субъекты права этого учреж
дения, педагоги и родители могут получить необходимые советы в Консультационном центре по интеграции. Этот
центр способствует достижению наилучшей интеграции за счет эффективного
сотрудничества с родителями и детьми
с инвалидностью, с субъектами права,
педагогами и со специализированным
отделением органов местной власти
Австрии. Целью этого центра являются
социальная интеграция и эффективное
стимулирование детей в группе.
С 1997 г. в рамках проекта в Верхней Австрии (направлен на поддержку
детей при переходе из детского сада в
интеграционный класс школы) действует
Мобильное интеграционное консультирование. В 2007 г. служба Профессионального консультирования по интеграции была внесена в законодательство.
Задачи такого консультирования
делятся на два основных направления:
• Определение профессиональной
помощи и распределение часов
(определение спроса на специалистов и распределение часов про-

ИЗ НАУКИ - В ПРАКТИКУ
фессиональной помощи в соответствии с общей почасовой квотой;
обработка заявок из детских садов,
групп продленного дня и яслей).
• Профессиональное консультирование и практика в детских садах/
группах продленного дня и яслях
(консультант дает профессиональный совет и осуществляет уход за
детьми с инвалидностью в детском
учреждении).
Именно в детских учреждениях есть
шанс, что дети с инвалидностью и без
инвалидности смогут научиться ценить и
воспринимать друг друга как равноправных партнеров. Дети и молодые люди с
различными нарушениями и потребностями вместе посещают учреждение и
учатся друг с другом, и друг у друга.
Успешной интеграции детей и молодых людей способствует:
• создание благоприятных условий
(уменьшение количества детей в
группе: 15 детей, из них 1 ребенок с
ограничениями; уменьшение штата
сотрудников до 1 ведущего педагога
и 1 помощника, присутствие в группе других заинтересованных лиц;
безбарьерная среда);
• уважительное отношение всех
заинтересованных лиц к уникальности детей и молодых людей и
готовность создать условия, необходимые для их развития;
• развитие сотрудничества между
всеми заинтересованными лицами
и распределение ответственности
(финансовая помощь, педагогическая помощь и т.д.).
Этапы в процессе интеграции:
1. Родители обращаются в Консультационный центр по интеграции (далее
- Центр) и информируют о нуждах
своего ребенка.
2. Предоставляется актуальное
врачебное или психологическое заключение, в котором подтверждается
наличие инвалидности.

3. Подписывается согласие (родители соглашаются получить профессиональное консультирование по
интеграции).
4. Руководство Центра записывает
всю важную информацию и информирует субъект права.
5. Устанавливаются контакты со
службой профессионального консультирования по интеграции.
6. Происходит проверка всех документов.
7. После предоставления всех необходимых документов назначается дата
встречи со специалистом Центра.
8. Ведется наблюдение за ребенком, проводятся оценка его потребностей и беседы с родителями.
9. Дается профессиональная оценка
и делается заключение о необходимости интеграционных мер.
10. Распределяются часы профессиональной помощи.
11. Согласуются даты консультационной беседы со службой профессионального консультирования,
субъектом права и руководителем
учреждения.
12. Предоставляется информация
родителям (даты и время консультаций,
время начала интеграционных мер).
13. Прорабатывается технический
аспект начального этапа интеграции:
какой педагог будет вести интеграционную группу, какие необходимы
вспомогательные средства, как оборудовать помещение и т. д.
14. Начало интеграции:
• получение консультаций и помощи
у специалистов в службе профессионального консультирования по
интеграции;
• наблюдение за ребенком с инвалидностью;
• определение общих целей интеграции с педагогами;
• анализ социальной интеграции и
процесса развития ребенка;
• установление контактов с другими
учреждениями, которые способствуют развитию ребенка (медицинские,
центры раннего вмешательства и др.);
• взаимодействие со школой.
Консультирование по вопросам
интеграции в «Каритас»
Консультирование по вопросам
интеграции относится к области социальной педагогики и реализуется
«Каритас» Верхней Австрии в рамках
работы специальных служб.
В службе профессионального консультирования по интеграции работает
30 сотрудников. Среди них - руководитель отдела, руководитель специальной педагогики и 28 специалистов-кон-

сультантов. Все специалисты-консультанты - дипломированные педагоги
обычных и специальных детских садов,
групп продленного дня.
В настоящее время в интеграционных группах Верхней Австрии осуществляется уход за приблизительно
1100 детьми с инвалидностью. Раз в
полтора месяца специалист службы
посещает детское учреждение. Регулярность посещений определяется по
предварительной договоренности с
педагогом.
В области интеграции работают
как опытные педагоги, так и педагоги,
которым нужна поддержка. Вид и степень инвалидности каждого ребенка
обусловливают количество посещений
специалистами из службы профессионального консультирования. При возникновении трудностей или вопросов
каждое учреждение сразу же связывается с компетентным специалистом из
службы. Некоторые вопросы решаются
немедленно, но иногда назначается
определенная дата.
Как уже упоминалось ранее, в задачи службы профессионального консультирования входит распределение
часов помощи. В зависимости от общей
ситуации в учреждении в помощь
педагогу интеграционной группы направляются другие заинтересованные
лица с тем, чтобы всем детям в группе
был обеспечен полноценный уход. Для
найма на работу заинтересованных лиц
субъекты права получают финансирование от федеральной земли Верхняя
Австрия.
Для обеспечения необходимого
ухода за детьми нужны различные
вспомогательные средства: чаше
образные сиденья, специальные стулья, коляски-трости, ходунки, компьютер с устройством речевого вывода
информации и т.п. Все эти средства есть
в Центрах помощи для детей и молодых
людей «Каритас» Верхней Австрии. За
определенную плату эти средства могут
быть выданы напрокат нуждающимся
учреждениям.

* * *
Педагогическая концепция должна
основываться на реальных потребностях детей. Инклюзия относится ко
всем детям, которые воспитываются в
детском учреждении, и способствует
развитию их навыков. Это значит, что
учреждения должны приспосабливаться к потребностям детей, а не наоборот.
Дорис ЯГЕРСБЕРГЕР (Doris Jagersberger),
консультант по интеграции «Каритас»
Верхней Австрии
Перевод с немецкого
Катерины АРЕШКОВОЙ
Фото из архива автора
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН, ИЛИ
«ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ»

Школа - как пространство, куда ребенку хочется идти, где хочется учиться, общаться
со сверстниками. Пространство яркое, светлое, как радуга после летнего дождя.
Пространство дружелюбное ко всем детям, независимо от особенностей их развития,
возраста, роста или веса. Пространство травмобезопасное, чтобы родители не
беспокоились за своих любимых детей. Чтобы ребенка встречала не унылая «коробка»
снаружи и серые стены внутри. Чтобы было легко передвигаться и ориентироваться.
Возможно ли такое? Мы не будем говорить о методиках обучения и воспитания
особенных деток. Поговорим об архитектуре. А точнее, об универсальном дизайне.
то же такое универсальный дизайн, определение которого зафиксировано в «Конвенции ООН о правах
инвалидов»? Нужен ли универсальный дизайн только
людям с инвалидностью или всем нам?
«Универсальный дизайн - это дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их максимально пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации». Обратите внимание: для всех и без
необходимости адаптации, создается сразу и повсеместно!
То есть мы все получаем выгоду от удобного и комфортного
пространства. Школа - это не только учителя и дети, которые
пришли на уроки (здоровые или «особенные»), но и бабушки
с дедушками, которые их привели, беременные вторым (третьим-четвертым) ребенком мамы, мамы и папы с младшим
ребенком в коляске, которые пришли забирать первоклас
сника, это мамы и учительницы на высоких каблуках. Мы
все нуждаемся в комфортной, безопасной, доступной среде.
Еще в конце прошлого века американским архитектором Роном Мэйсом (который, кстати, имел инвалидность и
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передвигался в инвалидной коляске) были разработаны 7
принципов универсального дизайна:
1. Всеобщность применения: дизайн является полезным и
пользующимся спросом у людей с разными возможностями.
2. Гибкость применения: дизайн соответствует широкому
диапазону индивидуальных предпочтений и способностей.
3. Простое и понятное использование: дизайн позволяет
легко понять его применение, вне зависимости от опыта,
знаний, языковых навыков или уровня концентрации
пользователя.
4. Доступность информации: дизайн эффективно сообщает необходимую информацию пользователю, вне
зависимости от окружающих условий или от сенсорных
способностей пользователя.
5. Допустимость ошибки: дизайн минимизирует возможный
травматизм вследствие случайных или непреднамеренных действий.

ИЗ НАУКИ - В ПРАКТИКУ
6. Применение малого физического усилия: дизайн может
использоваться эффективно и удобно с минимальными
затратами сил.
7. Создание габаритов и пространств, удобных для пользования: дизайн обеспечивает размер и место для доступа, досягаемости и использования, вне зависимости
от размера и положения тела или степени подвижности
пользователя.
На этих принципах базируются многие современные архитектурные и дизайнерские идеи. Попробуем разобраться в
этих принципах на конкретных примерах проектов реконструкции общеобразовательной школы, которые были разработаны
студентами 4-го курса архитектурного факультета БНТУ в
рамках учебного курсового архитектурного проектирования
(студенты - В.Демчук, С.Колола, Н.Хевук, Е.Стома, А.Сивец,
руководитель - кандидат архитектуры, доцент Н.А.Лазовская).
Итак, как на уроке математики решаем задачу.
Дано: Общеобразовательная школа №4 г. Жодино. Школа абсолютно типовая, построенная в 1962 г. и практически
не соответствующая современным требованиям. Таких школ
много по всей территории Беларуси в застройке 1960-х гг. Тем
и интереснее, что это не эксклюзивный, экспериментальный
проект, а самый обычный. Серый кирпич на фасаде, темные
узкие коридоры и лестницы, самый минимальный состав
помещений, ограничивающий время проведения в школе
исключительно учебными занятиями.
Необходимо: Средствами архитектуры и дизайна, основанными на принципах универсального дизайна, создать
пространство для обучения детей с различными нарушениями,
которые могут учиться в обычной школе в инклюзивных классах.
Инклюзивное образование - процесс обучения, при котором
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, включены в общую систему
образования и обучаются по месту жительства вместе со своими
сверстниками в тех же образовательных учреждениях.
Что же необходимо? Для внедрения инклюзивного образования в существующие общеобразовательные школы
необходимо изменить функциональную и объемно-планировочную структуры, расширить состав помещений (создать
дополнительные учебные классы, просторные и освещенные
рекреации для отдыха во время перемен, форум для проведения общешкольных мероприятий, библиотеку с медиа
текой, бассейн, оздоровительный комплекс), устранить
физические барьеры. Возможно ли это?
Решение: Все предлагаемые проекты реконструкции
предусматривают наличие новых, широких, хорошо освещенных лестниц и хотя бы одного лифта, имеют расширенный
(в отличие от существующих типовых школ) функциональный
состав помещений - в первую очередь медицинских, оздоровительных и досуговых, ясную планировочную структуру.
Добиться этого можно внутренней перепланировкой за счет
сноса старых конструктивных элементов и возведения новых,
пристройкой дополнительных архитектурных объемов.
Моделирование школьных пространств базируется на
принципах универсального дизайна и переходе от безбарьерности к инклюзии. Закрытые классные помещения перетекают
в открытые пространства форумов и рекреаций с разделением
на зоны тихого и активного отдыха. Активно используются
приемы трансформации пространств, общее и местное освещение, трансформируемая мебель с учетом возраста и
психофизиологических особенностей школьников. Рассчитываются габариты всех пространств, а также применяется
оборудование, в том числе в санузлах, которое обеспечивает
доступность. Полихромное цветовое решение и цветовые акценты облегчают ориентацию в здании. Помещение каждого
класса в направлении движения по коридору предлагается

покрасить, например, в цвета радуги. И у каждого класса
будет свой рисунок. У малышей - животные, растения, рыбки
(можно привлечь волонтеров для разработки темы и ее воплощения, а еще лучше, чтобы сами дети рисовали эскизы),
у ребят постарше, например, изображение видов спорта.
Крупным шрифтом с дополнительной подсветкой наносятся
цифра и буква, обозначающие номер класса.
Результат. Мы только учимся проектировать, используя
принципы универсального дизайна, анализируем зарубежный опыт по созданию аналогичных зданий, общаемся с
теми, кому интересна эта тема. Проектируем, обсуждаем,
исправляем ошибки. И самое главное - молодые архитекторы
начинают понимать, что все это нужно для всех нас!
Наталья ЛАЗОВСКАЯ,
кандидат архитектуры, доцент кафедры
«Архитектура жилых и общественных зданий» БНТУ
Фото из архива автора
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ГАРМОНИЯ ЗВУКОВ
КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
ДАРИТ ДЕТЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ
СЛЫШАТЬ

Даниил Толкач

При рождении каждый человек получает возможность слышать, видеть, говорить и ходить.
Каждый из нас принимает это как должное и в повседневности жизни даже не задумывается,
какой же это на самом деле дар. Однако утратив хоть одну из этих способностей, мы
окунаемся в бездну… Невозможно представить, что испытывает ребенок, который с рождения
не имеет возможности слышать родной голос мамы, пение птиц и мелодию колыбельной.
Ранее такие дети так и оставались в мире тишины, но сегодня есть уникальная возможность
подарить им способность слышать - разрушить стену непонимания между ребенком, его
семьей и окружающим миром. И эту возможность дает кохлеарная имплантация.
12

ИЗ НАУКИ - В ПРАКТИКУ
охлеарная имплантация - это операция, в процессе которой происходит вживление во внутреннее
ухо человека системы электродов, позволяющих в последующем вернуть слух.
Кохлеарную имплантацию следует также
рассматривать как комплекс реабилитационных мероприятий (медицинских
и педагогических), направленных на
полноценную социальную адаптацию. В
Беларуси первый кохлеарный имплант
был установлен в 2000 г. С тех пор
большое количество детей получили
возможность слышать. Мы расскажем
истории некоторых из них.

ДАНИИЛ ТОЛКАЧ
В 2006 г. у нас родился здоровенький
сынок Данечка. Мы считали себя современными родителями, так как с рождения приучали его к постороннему шуму
и то, что малыш засыпал с включенным
телевизором и не просыпался на звонок
в дверь, мы тоже считали своей заслугой.
Но когда Данечке было примерно 6 месяцев, в наших сердцах стала зарождаться
тревога: «А вдруг?.. Нет, не может быть!»
К годику мы провели обследование.
Вот тогда и наступил момент истины…
Нашему сыну поставили диагноз «Двусторонняя сенсоневральная тугоухость
4-й степени пограничная с глухотой».
Эта новость перевернула весь наш мир.
Когда прошел первый шок, мы
обратились к специалистам, которые
рассказали нам, что существует такое
чудо, как кохлеарная имплантация. В
2009 г. Даниилу был вживлен кохлеарный имплант, и началась история
ознакомления нашего малыша с миром
звуков - ведь операцией проблема не
решается, впереди нас еще ждал долгий
путь реабилитации. Сначала Даниил
научился реагировать на звук, потом
слушать звуки, узнавать их, произносить
первые слова… Вам не передать ощущения, которые испытываешь, когда зовешь
своего малыша, а он тебя слышит! С 3-х с
половиной лет Даниил пошел в обычный

Кохлеарная
имплантация это операция, в
процессе которой
происходит вживление
во внутреннее ухо
человека системы
электродов, позволяющих
в последующем вернуть
слух.

садик. Сегодня у нас слышащий, радостный и перспективный ребенок, несмотря
на многие преграды и лишения, которые
выпали на его долю. В 2014 г. наш Даниил
пошел в общеобразовательную школу. И
сейчас он входит в пятерку лучших учеников класса! Что ждет нас впереди, мы пока
не знаем, но твердо уверены в одном:
наш ребенок сможет стать полноценным
гражданином общества, сможет общаться со сверстниками и заводить друзей,
сможет сам построить свою жизнь так,
как ему захочется, не чувствуя каких-либо
ограничений из-за своего слуха.

МАРИНА НЕСТЕРОВИЧ
Марина родилась 8 декабря 2004 г.
здоровой девочкой. К восьмому месяцу мы начали замечать, что она не так,
как все детки, реагирует на окружающие звуки. Обратившись к врачам,
мы услышали, что не стоит ожидать от
восьмимесячного ребенка слишком
многого. К сожалению, наши опасения
подтвердились спустя 4 месяца, когда
мы проходили плановый осмотр.
Марине был поставлен диагноз: тугоухость 3-4-й степени. Для нашей семьи
это был ужасный шок, но при этом врачи
заверили нас, что мы счастливчики, так
как Марине не нужна кохлеарная имплантация. Каждый год мы покупали ей
слуховые аппараты, но слух ухудшался,
и к трем годам наша девочка перестала
слышать совсем. Врачи настоятельно
рекомендовали сделать кохлеарную
имплантацию, потому что Марина на
протяжении двух лет занималась в школе
раннего развития, посещала логопеда
и сурдопедагога, умела читать, и у нее
были неплохие остатки речи.
Это был очередной шаг для нас. Нам
было очень страшно, поэтому мы долго
не решались на операцию и сделали ее
спустя год, когда Марине было почти
4 года. Операция прошла успешно.
Уже через месяц после подключения
речевого процессора наша девочка на
слух могла определить и показать, «где
мама, папа и Марина».
После кохлеарной имплантации
Марину перевели в обычный детский
сад, в логопедическую группу. Марина
очень общительная девочка, с легкостью заводит друзей, правда, больше
среди мальчишек. Она не сидит на
месте. Если ей предлагают чем-то заняться, она никогда не скажет «нет» или
«не хочу». Ей все надо попробовать и
на достигнутом она не останавливается.
Она очень трудолюбивая и ответственная. Как говорит бабушка: это «не
ребенок, а маленький солдатик».
Спустя 9 месяцев после кохлеарной
имплантации Марина начала заниматься спортивно-бальными танцами

в детской школе «Фиеста», и уже
через 2 месяца заняла второе место в
городском конкурсе «Рождественская
фиеста» в группе начинающих.
Сейчас Марина успешно учится
в 3-м классе общеобразовательной
школы, где также занимается танцами и
участвует в разных конкурсах. Марина
хорошо читает, считает. Очень любит
физкультуру: плавает, играет в футбол,
катается на роликах, коньках, лыжах,
велосипеде. Учитель физкультуры называет ее «Олимпийской надеждой»,
так как она никогда не сдастся, пока не
достигнет своего и не будет первой. После школьных занятий Марина 2 раза в
неделю посещает логопеда и сурдопедагога. Занимается в художественной
студии «Фарба» и рисует в кружке при
Национальном художественном музее.
Марина также интересуется вышивкой и плетением корзин из газетных
трубочек. Приехав домой после всех
занятий, она непременно найдет полчаса, чтобы что-то вышить или сплести.
Мы же в свою очередь очень довольны успехами нашей дочери и стараемся всячески ее поддерживать, чтобы
она не останавливалась на достигнутом.

*

*

*

Истории этих маленьких детей со
взрослыми судьбами говорят о том, что
нужно верить в лучшее: любая мечта может сбыться, как бы трудно не было идти
к ней. И рядом всегда найдутся люди,
которые уже прошли через похожие
трудности и готовы протянуть руку помощи нуждающимся в совете и поддержке.
Марина КОЗЛОВА, сурдопедагог
Марина КАСТЮКЕВИЧ, логопед
Фото из архива авторов

Марина Нестерович
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ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рождение ребенка - это счастье для семьи. Вполне естественно
желание каждого родителя видеть своего малыша здоровым.
Только случается так, что предполагаемое счастье омрачается
болезнью. А в результате врачи оглашают свое мнение:
инвалидность. Как жить дальше? Сегодня государство
прикладывает много усилий для помощи таким семьям. Особенно
важно, что ребенок с нарушениями развития может посещать
детский сад, общаться и расти со сверстниками. В Гродно
работает учреждение «Дошкольный центр развития ребенка
№30», в котором в настоящее время функционируют две группы
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в
них воспитывается 15 детей с тяжелыми и множественными
нарушениями. Мы побеседовали с заведующей центра Региной
МАШКОВСКОЙ: о проекте, о детях и о планах на будущее.
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- Регина Карленовна, расскажите, как давно возник проект и
с чего началось сотрудничество с
«Каритас».
- Первая группа для детей с особенностями развития появилась в нашем
дошкольном учреждении в 1994 г. по
инициативе Гродненского горисполкома. Ее посещали дети с различными
нарушениями опорно-двигательного
аппарата, в том числе и с такими легкими, как плоскостопие. Позднее вышло
Положение «Об учреждении, обеспечивающем получение дошкольного образования», которое закрепляло право
детей с более тяжелыми нарушениями
посещать дошкольные учреждения:
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детский церебральный паралич и сопутствующие ему нарушения. Но одна группа
была не в силах обеспечить потребности
большого города, и в 2013 г. по нашей
совместной инициативе с благотворительной организацией «Каритас» и
при поддержке отдела образования,
спорта и туризма администрации
Октябрьского района г. Гродно была
открыта еще одна группа для детей с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
В нашем учреждении мы, в первую
очередь, даем педагогическую, воспитательную составляющую. В нашем
центре также есть массажные процедуры, дети занимаются плаванием, но
из-за нехватки специализированных
магазинов, где можно было бы купить необходимое оборудование и
мебель, полноценная включаемость
детей даже в обучение достаточно
проблематична.
Создание безбарьерной среды для
детей с ограничениями в первой группе - это плод нашего сотрудничества
с «Каритас». Многое было закуплено
сотрудниками этой организации. Так,
например, в туалетной комнате все
оборудовано поручнями и удобно
расположено. Благодаря сотрудникам
и спонсорам уютно стало и в спальне:
приобретены новые кроватки, постельное белье, шторы и светильник.
В раздевалку за счет средств спонсоров (Гродненский мясокомбинат)
приобретены удобные шкафчики для
раздевания детей. И самое главное вход в группу оборудован не только
лестницей, но и пандусом с перилами
для детских инвалидных колясок.
- В чем уникальность этого проекта?
- Наше дошкольное учреждение
само по себе уникальное. В нашем
центре есть санаторные группы, группы

для детей с нарушением речи, группы
для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата и группы
для одаренных детей. Мы способны
удовлетворить потребности многих
родителей нашего микрорайона.
Сегодня две группы для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата посещает 15 детей. Есть
дети с сохранным интеллектом, есть с
задержкой развития. В группе с ними
ежедневно работают учитель-дефектолог и воспитатель, находиться в учреждении они могут с 7.30 до 18.00 часов.
Работа в нашем центре действительно интересная за счет своего разнообразия. В этом году мы заняли первое место в городе в рейтинге среди
дошкольных учреждений. Мы также
заняли 2-е место в Х Республиканском
конкурсе «Компьютер. Образование.
Интернет» в г. Лиде с проектом «Развитие и коррекция познавательных психических процессов у детей в возрасте
5-6 лет». Наш учитель-дефектолог
Александра Пашковская сама пишет
программы для развития речи детей.
Благодаря использованию компьютерных технологий мы помогаем детям с
нарушением речи, так как не каждый
ребенок может писать, и для некоторых детей использование компьютерных технологий - единственный выход.
- Расскажите, пожалуйста, про
детей?
- К нам в центр приводят абсолютно разных детей: у некоторых есть
двигательные нарушения, трудности
в обучении, есть дети, которые не
разговаривают, но за годы пребывания у нас они очень меняются. В этом
году мы выпускаем трех деток: от нас
уходят в школу Влада, Соня и Сережа,
им уже по 7 лет. А вообще, в нашем
дошкольном учреждении дети могут
находиться до 8 лет.

Мама Сони на днях подошла и сказала мне: «Регина Карленовна, спасибо
Вам огромное, что уговорили пойти в
детский сад». Конечно, родители очень
боялись перепоручить свое дело, свои
обязанности педагогам, боялись, что
мы не сможем досмотреть их деток
так, как они сами. Но несмотря на все
страхи, дети очень хорошо растут и
развиваются. Сегодня бывшие выпускники нашего центра учатся в средней
школе № 38 г. Гродно в интегрированных классах. Те родители, которые не
побоялись доверить нам своих детей,
позже отвели их в школу, а не оставили
на надомном обучении.
В нашем Дошкольном центре мы
постоянно занимаемся интеграцией
и инклюзией детей с инвалидностью.
Они не находятся в своих группах
взаперти. Дети участвуют во всех
мероприятиях, которые проходят в
дошкольном учреждении: физкультурных праздниках, спектаклях, концертах. Мы настолько их любим, что просто не замечаем их особенностей. Ведь
они, в первую очередь, дети! Эти дети
переносят много боли: они постоянно
находятся на различных операциях и
процедурах и более остро чувствуют
отношения между людьми. Сохранить
для них детство - очень сложно.
- Расскажите, пожалуйста, о планах и перспективах. Какие проекты
запланированы в сотрудничестве с
«Каритас»?
- Основная перспектива - это, конечно же, организация подвоза детей до
дошкольного учреждения, так как большинство из них живет в другом конце
города в новом микрорайоне. Речь идет
также и о том, чтобы на базе нашего центра открыть специальное учреждение.
Сейчас существует большая потребность
в обучении детей с аутизмом - им некуда
пойти учиться и заниматься. В Гродно на
сегодняшний момент выявлено порядка
600 детей с аутизмом.
Но самая главная наша задача сегодня - хорошо организовать работу
в группах. В этом году на место троих
выпускающихся детей мы принимаем
четверых новых. Родителям таких детей отказать невозможно.
Я очень надеюсь, что мы и в дальнейшем будем сотрудничать с «Каритас», не из-за материальной помощи,
а больше из-за человеческой поддерж
ки. За время работы мы очень сдружились с сотрудниками «Каритас». Они
очень открытые, ответственные люди,
всегда готовые прийти на помощь.
Мне очень приятно, что судьба свела
нас вместе.
Беседовала Ольга ПЕРЕДКОВА
Фото из архива Центра
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ОСОБЫЙ
МИР ИНКЛЮЗИИ

Добрый день, дорогой друг! Для
начала давайте познакомимся. Мы это республиканское общественное
объединение «Особый мир», которое
занимается организацией досуга для семей,
где воспитываются дети с инвалидностью.
Жизненные обстоятельства и судьба
объединили нас общей идеей помочь людям с ограниченными
физическими возможностями в их
реабилитации и интеграции в жизнь
общества.
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аша миссия не претендует на оригинальность, но она
ясна своей лаконичностью и четкой ориентированностью: формирование активной жизненной позиции у
людей с инвалидностью и членов их семей.
Сегодня мы все чаще слышим об инклюзии. Уверены,
многие из вас о ней знают, но даже специалисты до сих пор
ломают копья, пытаясь развести понятия «интеграция» и
«инклюзия» как можно дальше… Не претендуя на научность
в высшей инстанции, мы попробуем изложить наше видение
этого явления с точки зрения людей с инвалидностью и без,
исходя из опыта работы нашей организации «Особый мир».
Когда мы в «Особом мире» говорим об инклюзии, то в первую очередь имеем в виду образовательный процесс и более
полное включение всех детей во все школьные и внешкольные
мероприятия. Очевидно, как важно для ребенка с инвалидно-
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стью не просто находиться в школе и осваивать необходимые
учебные дисциплины, но и принимать полноценное участие в
различных кружках, развивать свои таланты.
Как же нам, взрослым, выстроить стратегию и тактику
поведения, чтобы каждый ребенок получил от школы все,
что должен получить? Единого рецепта еще не придумано...
Прежде всего, нужно спросить самого ребенка: чего он хочет,
какие у него есть желания, способности, таланты. Необходимо внимательно приглядываться к ребенку, прислушиваться
к тому, что он говорит, создавать такие условия, чтобы он
смог себя проявить. Включите свою интуицию родителя или
учителя, и озарение придет к вам!
Когда ребенок с самого раннего возраста общается со
своими сверстниками, для него становится естественным
проявлять себя. В нашей организации «Особый мир» мы
не раз спрашивали у детей, что для них важно в школе. Не
поверите, но в первую очередь они называли возможность
приобрести друзей!
Чтобы ребенок смог ярко проявить себя в школе, ему необходимо расширять свой круг общения и свои возможности.
Посещение кружков по интересам помогает детям сделать
это. В кружках «Особого мира» дети занимаются танцами
на колясках, ставят мюзиклы, играют в настольные игры,
осваивают новые виды спорта.
На начальном этапе нашей деятельности у нас были только дети с инвалидностью, но постепенно подключились их
сестры и братья, друзья и родители. Произошел удивительный процесс инклюзии, но совершенно с другого полюса!
Мечта - это то, что движет нас вперед. Если нет мечты,
сложно иметь мотивацию к занятиям, как и к чему бы то ни
было. Мечта может быть совсем маленькой и совсем простой.

Но к ней можно стремиться всей душой, и однажды она вдруг
станет реальностью, а затем захочется большего. Задача
взрослых, которые окружают ребенка с инвалидностью (как
и без инвалидности), - помочь реализовать свою мечту.
Давайте мечтать и помогать реализовать свою мечту тому,
кто рядом с нами. Тогда мир будет чуточку лучше, добрее, и в
нем станет жить лучше каждому человеку. Давайте обращать
меньше внимания на недостатки или ограничения, а больше
замечать таланты, способности детей и то, что их делает
исключительными - что их делает личностями!
Елена СЕРКУЛЬСКАЯ и Дмитрий ЦЕЛОК
Фото из архива организации
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КАК МЫ УЗНАВАЛИ
МИНСК И ДРУГ ДРУГА
В МИНСКЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ
ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

Т

ема инклюзии людей с особенностями развития актуальна во
всем мире, и наша страна не
остается в стороне, - говорит директор
МБОО «Дети. Аутизм. Родители» Татьяна Яковлева. - Наша организация
гордится возможностью внедрения
такого рода инноваций, так как аналогов инклюзивных экскурсий для детей
в системе общего образования до сих
пор не было.
О том, как проходила экскурсия,
рассказывает ее автор Людмила Скрадаль.

ЭКСКУРСИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНКЛЮЗИИ

Конечно, ученики с аутизмом и раньше могли попасть на
обзорную экскурсию по городу - со своими родителями
или, если повезет, с классом. Но никогда ранее процесс
знакомства с достопримечательностями не был полностью
адаптирован к особенностям их восприятия. В инклюзивной
экскурсии «Узнаем Минск вместе» приняли участие
ученики интегрированного 1 «А» класса средней школы
№187 г. Минска и ученики с аутизмом специальной
общеобразовательной школы №18 г. Минска для детей
с тяжелыми нарушениями речи. Некоторые из них не
говорят, все испытывают значительные затруднения в
коммуникации. Тем не менее, все без исключения дети
стали активными участниками процесса познания.
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Сегодня в мире большое внимание
уделяется туризму для людей с особыми потребностями. В Беларуси тоже
ведется работа в этом направлении.
Созданы экскурсии по Минску для
незрячих и слабовидящих, есть адаптированная программа при посещении
Центра экологического воспитания
«Станьково», разработана экскурсия
по площади Независимости для людей,
передвигающихся на инвалидных колясках. Вниманием не были обойдены и
дети с аутизмом.
Весна - самое активное время для
белорусских экскурсоводов. Познать
Беларусь стремятся многие. В марте
2015 г. состоялась первая не только
для Беларуси, но и для Европы инклюзивная автобусная экскурсия по
центральным улицам столицы. Особенность ее заключалась в том, что в одном
автобусе находились первоклассники,
дети с аутизмом, их сопровождающие
и родители.
Перед экскурсоводом стояла сложная задача: было важно не просто проехать по маршруту, а донести информацию на понятном языке, используя дополнительные приемы альтернативной
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коммуникации. Для данной экскурсии
был разработан доступный маршрут
и написан текст, который учитывал
особенности восприятия слушателей.
Когда все собрались в автобусе,
экскурсовод представилась и показала,
что у нее есть бейдж, который говорит
о том, что ей предстоит быть экскурсоводом. Она обратила внимание ребят
на то, что экскурсовод расскажет им
о том, что они будут видеть слева и
справа, проезжая на автобусе по городу, что у ребят тоже есть бейджики, на
которых написано «экскурсант». Затем
последовал вопрос: кто знает, что такое
экскурсия и что значит быль настоящим
экскурсантом? Ребята с удовольствием
отвечали и пользовались так называемой книгой-историей по экскурсии.

Перед
экскурсоводом
стояла сложная
задача: было важно
не просто проехать по
маршруту, а донести
информацию на понятном
языке, используя
дополнительные
приемы альтернативной
коммуникации. Для
данной экскурсии был
разработан доступный
маршрут и написан
текст, который учитывал
особенности восприятия
слушателей.

Книга-история выглядит как небольшая брошюра, каждый разворот
которой относится к одному экскурсионному объекту. В верхней части
размещается фото объекта с того угла
обзора, который открывается при его
осмотре. Важно было сделать фото
так, чтобы объекты были максимально
узнаваемы. В нижней части располагались картинки - подкрепление.
Например, рядом с текстом «Слева мы
с вами видим много воды. Это - река
Свислочь, которая течет через весь
город Минск. Свислочь - река тихая,
спокойная, на ее берегах любят жить
утки, гуси, лебеди. Зимой она замерзает и покрывается льдом, весной снег
тает. В Свислочи живут рыбки, можно
увидеть рыбаков на ее берегах. Что они
там ловят? (рыбу)» ребята могли увидеть изображение уток, гусей, лебедей,
рыбок и рыбаков.
Прежде чем использовать данный
прием в экскурсии, была проведена
подготовительная работа. Тьюторы
(сопровождающие детей с аутизмом)
заранее рассказали ребятам о том,
куда они отправятся и что увидят на
экскурсии, с опорой на книгу-историю.
Первая в жизни ребят экскурсия
длилась 40 мин. Это был новый мир
с открытиями, социальными ролями,
правилами, эмоциями. Экскурсия проходила по двум главным проспектам
столицы. Первым свои объекты открыл
проспект Победителей. Ребята узнали,
что главная река Минска - Свислочь.
Тут можно летом увидеть рыбаков и
водоплавающих птиц. Вот и Дворец
Независимости, где принимают гостей,
а парк Победы заинтересовал велосипедными прогулками. Впереди ребят
ждали музей Великой Отечественной
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войны, Дворец спорта, Костел Пресвятой Девы Марии.
На главном проспекте Минска
(Независимости) ребятам рассказали
о том, что в столице есть огромная Октябрьская площадь, название которой
произошло от одного из названий месяцев - октября. Все вместе вспомнили,
что именно на этой площади под Новый
год ставят самую большую елку страны,
там можно встретиться с Дедом Морозом, получить от него подарок. Ребята
положительно реагировали на приближение к цирку и парку имени М. Горького с его аттракционами - наверняка,
многие там бывали. А чуть впереди уже
виднелась площадь Победы и к нашей
радости там были те, кто несет вахту у
Вечного огня. На площади Якуба Коласа вспомнили любимые книги, ведь
перед нами был памятник известному
белорусскому писателю. Его сложно
не заметить: устроившись на камне,
окруженный героями своих книг, он
задумчиво смотрит вдаль.
Следующим пунктом экскурсии
была Национальная библиотека Рес
публики Беларусь. Сверкая в лучах
весеннего солнца, она привлекала
внимание. Ребята узнали, что это - дом
для множества книг.
Конечно, экскурсия требовала
от ребят концентрации внимания.
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Для того чтобы четко работали экскурсионные «посмотрите налево» и
«посмотрите направо», был разработан знак - указатель действия. Это
достаточно большой флажок желтого
цвета, который экскурсовод держит

Конечно,
экскурсия
требовала от
ребят концентрации
внимания. Для того
чтобы четко работали
экскурсионные
«посмотрите налево» и
«посмотрите направо»,
был разработан знак указатель действия. Это
достаточно большой
флажок желтого цвета,
который экскурсовод
держит в руках выше
уровня головы таким
образом, чтобы все
участники могли его
видеть. На флажке
изображены глаза
человека: в зависимости
от того, куда предстоит
смотреть, флажок
поворачивается налево
или направо. Этот
прием помогал ребятам
находить те объекты, о
которых шел рассказ.
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в руках выше уровня головы таким
образом, чтобы все участники могли
его видеть. На флажке изображены глаза человека: в зависимости
от того, куда предстоит смотреть,
флажок поворачивается налево или
направо. Этот прием помогал ребятам
находить те объекты, о которых шел
рассказ.
Еще одним приемом обратной
связи и в то же время альтернативной
коммуникации был «лайк». Это поднятый вверх большой палец, который
указывал на то, что ребята согласны со
сказанным или имели положительный
опыт. Например, на вопрос «Любите ли
Вы принимать гостей?» после рассказа
о том, что Президент принимает гостей
у себя в резиденции, все показали
поднятый палец. Таких вопросов было
много, и ребята охотно реагировали и
шли на контакт.
Для меня как экскурсовода это был
новый, ни с чем не сравнимый опыт.

Кроме участия в разработке текста,
маршрута, обучения приемам альтернативной коммуникации, использования дополнительных визуальных
опор, само проведение экскурсии
требовало большой внутренней концентрации.
Уверена, что данная экскурсия
будет отправной точной, которая даст
основание для разработки подобных
интегрированных и инклюзивных
программ в будущем. Дети растут, и
их познавательный потенциал растет
вместе с ними. Перспективным видится
разработка механизма обслуживания подобных экскурсионных групп
с выходами у объектов, что требует
дополнительной подготовки.
А кто, как не мы - специалисты из
разных сфер - можем сделать окружающий мир понятным и доступным
для всех? Опыт этой экскурсии транслируется среди коллег-экскурсоводов.
Данный материал включен в авторский
курс «Дифференцированный подход
в экскурсионном обслуживании»
при Институте туризма Республики
Беларусь.
Для справки: организаторы экскурсии МБОО «Дети. Аутизм. Родители» и
общественная инициатива «Мивия»
при поддержке Белорусского государственного университета физической
культуры, Комитета по образованию
и Управления спорта и туризма Мингорисполкома. Автобус на благотворительных началах был предоставлен
СДЮШОР Государственного учреждения ФКиС «Клуб по хоккею на траве
«Минск».
Ирина ДЕРГАЧ
и Людмила СКРАДАЛЬ
Фото Ольги КЛЕЩУК
Белорусская информационная
компания БелаПАН

ИСКУССТВО ЗА ИНКЛЮЗИЮ

«НЕ РЯДОМ,
А ВМЕСТЕ»
ФОТОВЫСТАВКА
АНТОНА МОТОЛЬКО

Фотовыставка «Не рядом, а вместе» организована
в рамках проекта «Искусство за инклюзию людей
с инвалидностью», реализуемого общественным
объединением «Белорусская ассоциация помощи детяминвалидам и молодым инвалидам» при поддержке
Агентства США по международному развитию (USAID).
Фотографии были сделаны во время благотворительного
фестиваля творчества детей с особенностями развития
«Крылы дзяцiнства», который прошел в мае этого года
в Центральном детском парке имени М. Горького.
Фестиваль собрал более тысячи детей и молодых людей
с инвалидностью, их братьев и сестер, родителей со всей
Беларуси. На летней сцене состоялся гала-концерт с участием
ребят и звезд белорусской эстрады: Искуи Абалян, групп
MILKI и NAVI. Вела мероприятие диджей, писательница,
телеведущая и сценаристка Тамара Лисицкая. Поддержать
юных артистов пришли сотни неравнодушных людей.

ыставка «Не рядом, а вместе» - это
застывшие фрагменты из жизни
людей, которых так редко можно
встретить на улицах белорусских городов. Они существуют в «параллельной
вселенной», в вечной попытке отстоять
свое право быть равными среди равных. Все, что им нужно, - жить как все,
переживать радость, счастье, любить
и быть любимыми. Не испытывать
общественного порицания и неоправданной жалости. Вступать в открытые
двери социума и находиться не рядом,
а вместе. Не ютиться в своих квартирах,
а пользоваться теми же правами и
возможностями, которыми пользуется
любой «полноценный» член общества.
Фотографии известного белорусского фотографа Антона Мотолько из серии
«Не рядом, а вместе» не выделяются необычной сюжетной линией и изысканными ракурсами. Скорее они напоминают
рядовые снимки из обычного домашнего
фотоальбома, на которых запечатлены
заурядные моменты жизни. Глядя на
репортажные кадры, мы видим обычные
лица, которые испытывают банальные
эмоции человеческого счастья. В этих
работах нет эмоционального накала,
выворачивающего душу наизнанку и
вызывающего чувство жалости. Нет
нетипичных декораций, которые уносят
зрителя в мир социальных аутсайдеров.
Лучшее определение, которое подходит
для фотографий данной серии, - это
слово «обычные».
А может, в этом и заключается магия
фотопроекта Антона Мотолько? Не выделять, не подчеркивать инаковость, а
изобразить человека с минималистической простотой, в обыденных декорациях.
Ведь нет ничего сложнее, чем посмотреть
на этих людей просто и принять их, как
равных среди равных. Сделать так, чтобы
они жили не рядом с нами, а вместе.
Вячеслав КОРСАК

Фестиваль «Крылы дзяцiнства» третий раз проходил в
Беларуси по инициативе Event студии «BonBon»
и ОО «БелАПДИиМИ».
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МУЛЬТИКИ,
В КОТОРЫХ ВСЕ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Интервью с Марией Ивановой, руководителем
интегрированного кружка детской
мультипликации «Мы есть и мы вместе»
НЕТ - ЗЕЛЕНЫМ ЕЛКАМ
«Хочется воплотить в жизнь детские мечты о создании
своих мультфильмов. Мы будем рисовать, лепить, вырезать, приклеивать, отклеивать, размазывать, составлять,
перемещать, нажимать, двигать, барабанить, шелестеть,
петь и всячески дурачиться во время создания мультиков. Не
будет никаких штампов: обязательных зеленых елок, голубых
облаков, солнышка в уголке рисунка… Только невероятное
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детское воображение. Кто хочет поучаствовать в этом балагане - звоните или пишите. С уважением, Маша Иванова».
Место, где мы договорились встретиться с Машей, уже
само по себе интересно и достойно внимания. Если бы
мое воображение было чуть более разыгравшимся, я бы
подумала, что нахожусь в сказке про Гарри Поттера. Общеобразовательная школа в честь преподобной Евфросинии
Полоцкой при Свято-Елисаветинском монастыре напоминает
сказочный замок. Обучение, конечно, идет в соответствии с
государственной программой, но кроме этого здесь много
необычного: «уроки нравственной чистоты»; детская Литургия каждую среду, где сами дети поют на клиросе и прислуживают священнику; среди многообразия кружков - студия
детской мультипликации.

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
Наконец в коридоре школы-замка появляется Маша, и
мы вместе отправляемся в кабинет, где дважды в неделю
встречаются участники проекта «Мы есть и мы вместе»:
дети с особенностями развития из психоневрологического
интерната и дети из семей.

ВОЛШЕБСТВО КАК МЕТОД
- Когда я задумывала этот проект, - начинает Маша, - передо мной возник вопрос: как сделать так, чтобы условия, в
которых будут находиться ребята, были одинаковыми для
всех, чтобы не было преимущества одних перед другими.
И в один прекрасный момент я поняла, что единственный
способ - это максимально приблизить процесс обучения
к волшебству. Если мы сделаем так, чтобы реальный мир
исчезал, а появлялось что-то волшебное, одинаково таинственное и непонятное для всех, тогда не будет нормальных
и ненормальных, обычных и особенных.
- Как возникла идея интегрированной группы?
- Мы занимаемся с детьми из интерната уже лет пять, и все
это время я наблюдаю, насколько необходимо им общение с
другими детьми и взрослыми. Нам приходится признать, что
в большинстве своем люди «из мира» опасаются людей с особенностями, сторонятся их. И не потому, что они действительно
могут создавать какую-то угрозу, а потому что непонятно, как
к ним подойти, кто они такие. Мамы и папы изолируют своих
детей от всего, выходящего за рамки нормы, поэтому дети не
получают опыта взаимодействия с «особенными» людьми,
следовательно, не вырабатывают соответствующей программы
поведения и впоследствии избегают общения. А мы предпринимаем попытку этот круг разомкнуть. Здесь разные дети встречаются друг с другом и учатся взаимодействовать, дружить.

СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА
- Как вы начали реализацию проекта?
- Сама идея возникла уже давно, но я все тянула, не могла
найти время… А потом у меня родился малыш и появилось
ощущение, что нужно действовать именно сейчас, иначе это
не реализуется никогда. Мы начали писать проект на православный конкурс, но он туда не вошел, и мы обратились в
благотворительный фонд «ЮниХелп». Они предложили нам
этот проект профинансировать. То есть он частично волонтерскими силами реализуется, частично за оплату - специалистам. Монастырь нам предоставляет помещение бесплатно.
В самом начале я подошла к отцу Андрею Лемешонку взять
благословение на этот проект. Он благословил, потому что
прекрасно знает всех детей, с которыми мы работаем: их
регулярно водят на Литургию, причащают.
- Кто сейчас посещает группу?
- В группе 7 детей: двое из детского психоневрологического интерната, 5 детей из семей.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
- Расскажи, пожалуйста, об «особенном» мальчике из
семьи.
- Коля у нас, можно сказать, связующее звено между
детками из семей и из интерната. С одной стороны, у него так
же, как у детей из интерната, есть особенности в развитии. Но
с другой - он живет и воспитывается в семье. И он намного
более развит, чем дети из интерната. Это еще раз наглядно
демонстрирует, насколько важна и целесообразна
работа с такими детьми. Но в семье все под него
уже подстроились, а в кружке мамы нет рядом,
получается другая ситуация, где ему самому нужно
подстраиваться.
- Как дети строят взаимоотношения?
- Это удивительно, насколько проще, чем у
взрослых, у них это происходит. Конечно, дети из
семей ведут себя увереннее, чувствуют свое превосходство. И это нормально, такое есть во всех
коллективах. Но пока не было никаких конфликтов
или неприятных столкновений. Может быть, это
из-за большого количества взрослых рядом, и они
как-то смущаются. Время покажет.
А иногда бывают ситуации, когда я говорю детям
из семей, например, на занятиях актерского мастер-
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фотоаппаратом. Съемка осуществляется на монтажном
столе. У нас есть трехуровневая стеклянная конструкция
для мультипликационной съемки, все как на мультстудии.
Изображение проецируется на экран компьютера и дети,
оживляя персонажей, глубже вживаются в образы героев,
как бы попадают в сказочный мир.
- Ты говорила, что на занятиях присутствует много взрос
лых…
- Да, каждое занятие проводится при участии воспитателя
из интерната, художественного или театрального преподавателя, а также двух-трех волонтеров. Кроме того, в группе
работает психолог. Но мы не вмешиваемся в творческий
процесс, никак детей не ограничиваем. Только предлагаем
возможные пути и, можно сказать, сопровождаем.
- Какие цели ставите перед собой?
- Если говорить о ближайших целях, то в конце учебного
курса мы надеемся организовать презентацию детского
творчества в одной из галерей Минска. Там же, возможно,
пройдет выставка фотографий. А дальше планируем провести мастер-классы для волонтеров, где будем рассказывать
о работе с «особенными» детьми. Вообще, мне бы очень
хотелось, чтобы наш проект не был разовым событием, чтобы
он расширялся, привлекал людей к совместной работе. Она,

ства: «Видишь, как ты зажат, посмотри, как Коля работает…».
И они немного оседают, пытаются подражать «особенным»
в плане свободы и неординарности. Дети с особенностями
настолько незаурядно мыслят, что этому можно поучиться. Как
правило, на занятия дети приходят сразу после школы и рисуют
здесь кубы, волнуются, если потекла краска. А «особенные»
дети очень свободны творчески, у них нет стереотипов и границ.

МУЛЬТИКИ - ЭТО СВОБОДА
- Почему выбрали мультики?
- Ну, во-первых, лично для меня это, можно сказать, проторенная дорожка. Я работаю художником-мультипликатором
на мультстудии, и уже пять лет как волонтер занимаюсь мультипликацией с детками с психофизическими особенностями
из интерната. То есть кое-какие наработки в этой сфере уже
имеются. Во-вторых, опять возвращаемся к теме волшебства…
Делая мультфильмы, мы имеем возможность перенестись в
мир фантазии, придумывать и сочинять что угодно. И, в-третьих, мультипликация позволяет использовать широчайший
спектр изобразительных средств: пластилин, глину, гуашь,
батик, акварель, рисование мыльными пузырями, штампами,
цветным песком, пальчиковую живопись, мозаику... Проводятся также театральные занятия, запись звуков.
- Какие техники тебе ближе всего?
- Я приветствую техники рисования без проработанной
руки, без кисточек. Они дают интересный, непредсказуемый
результат. Я не использую простые карандаши, чтобы не было
возможности исправлений. Если у ребенка есть ластик, он
будет бесконечно стирать, исправлять - и так ничего и не
нарисует. Нужна свобода. Например, для создания фонов
мы используем большие листы. Когда я впервые дала детям
эти листы и гуашь, они такое устроили, такой креатив! У меня
сложилось впечатление, что им вообще никогда не давали
гуашь - так они отрывались!

ПРО МАНКУ, СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК
И ФОТОАППАРАТ
- Как происходит создание мультфильма?
- Сначала с детьми создаем персонажей. Потом разрабатываем сюжет, делаем раскадровку. Дальше анимируем
персонажей с помощью покадровой съемки цифровым
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конечно, непростая и очень ответственная. Но, поверьте,
получаешь от нее намного больше, чем отдаешь.
Беседовала Юлия ГОЙКО
Источник http://obitel-minsk.by/
Фото Дмитрия НАДТОЧЕЕВА и Марии ИВАНОВОЙ
Благотворительный проект «Мы есть и мы вместе»

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ГДЕ-ТО
НА УРОВНЕ СЕРДЦА
- Мы не можем взять на себя ответственность... Педагоги
не обучены... Общество не готово...
Кажется, была бы возможность - директор под ручку
отвел бы нас с сыном на космодром. Мол, счастливого пути,
искренне желаю найти планету с теплым климатом.
Инклюзия не имеет ничего общего с жалостью. Вместо
«фиолетового» сочувствия мы, родители, хотели бы видеть
желание понять наших замечательных детей, интерес к их
индивидуальности.
Только где искать поддержку и единомышленников?

СКАЗКИ - ЛОЖЬ, НО В НИХ НАМЕК
В одной многодетной ежиной семье родился странный
мальчик.
Все ежата, как положено ежиному племени, колючие, а
этот - в кудряшках. И глазищи огромные.
- Позоррр! Срам! - закричала соседка Ворона. - Кудрявый
ежик в порядочной ежиной семье!

Как написанные в чате сказки превратились
в передвижную выставку, а подборка
мультфильмов стала уроком доброты.
НАРУШИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
На одной Фиолетовой планете царил идеальный порядок.
Папы на большом поле играли в гольф, мамы в едином ритме
занимались аэробикой, а малыши на просторной детской
площадке синхронно раскачивались на качелях.
И тут появился ребенок - нарушитель спокойствия. Он не
хотел делать, как все.
Папа укоризненно посмотрел на маму. Мама покраснела.
Специалисты собрали консилиум и прописали таблетки.
Когда фиолетовое общество исчерпало таким образом
ресурсы воздействия на неформатного малыша, его посадили в космический корабль и отправили куда подальше.
Мама всплакнула, но ее убедили, что так лучше. И у нее
еще будут дети.
А мальчик прилетел на планету Земля. К тому времени
здесь собралось много неудобных, не умеющих соответствовать заданным параметрам детей. (Мультфильм «Откуда
берутся дети», сюжет которого я пересказала, можно найти
на нашем сайте http://autismschool.by). Мой сын - один из
таких нестандартных мальчишек. У него аутизм.

О ЗЕМЛЯНАХ, КОТОРЫМ ТОЖЕ ФИОЛЕТОВО
- Поверьте, мне вас очень жаль, - с заботливой ноткой
в голосе сказал собеседник. - У вас такой тяжелый ребенок!
Реплика эта не задела бы за живое, как сотни подобных
фраз, которые я слышала от малознакомых людей, если бы
разговор не происходил в кабинете директора школы. И если
бы в эту обертку из вежливости и жалости не был упакован
холодный отказ:

- У нас трагедия, - всхлипнула Ежиха.
- Ну, не трагедия, неприятность... большая, - неуверенно
приободрил ее Еж.
И по совету Вороны семья приступила к лечению сына:
кудряшки выпрямляли, стригли, фиксировали смолой. Наконец решено было напугать ежонка, чтобы завитки раз и
навсегда встали дыбом.
Старый добрый мультфильм «Ежик должен быть колючим» (http://autismschool.by) снят 25 лет назад, но, похоже,
образ вороны не утратил своей актуальности. И возможно ли
перевоспитать таких ворон?
Впрочем, и в этом, и в других мультфильмах, присмотревшись, можно найти подсказку. Маленькие дети - неважно, ежиные или человеческие - не делят ровесников на
колючих и кудрявых, нормальных и ненормальных, удобных
и непослушных.
И дети - хорошие воспитатели для своих родителей.
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О СЕНСОРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРИНЦЕССЫ НА ГОРОШИНЕ
…У ворот стояла принцесса. Боже мой, на
кого она была похожа от дождя и непогоды!
Вода стекала с ее волос и платья прямо в носки
башмаков и вытекала из пяток, а девочка говорила,
что она - настоящая принцесса.
«Ну, это мы разузнаем!» - подумала старая
королева, но ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки
и положила на доски горошину, а потом взяла
двадцать тюфяков и положила их на горошину, а
на тюфяки еще двадцать перин из гагачьего пуха.
На этой постели и уложили на ночь принцессу.
Утром ее спросили, как ей спалось.
- Я всю ночь не сомкнула глаз, - смущенно

НАУКА ПОДРУЖИТЬСЯ
В марте мы, мамы из МБОО «Дети. Аутизм. Родители»,
провели урок доброты для первоклашек из интегрированного
класса средней школы № 13 г. Барановичи.
В этом классе учится славный мальчик Миша, единственный ученик с аутизмом в городе, который пришел в
общеобразовательную школу.
Мишины одноклассники тоже славные - открытые, искренние, живые. Мы смотрели мультфильмы про фиолетовую страну и кудрявого ежонка, а также мультяшную классику
на тему инклюзии - «Что случилось с крокодилом?». А потом
разбились на пары и искали отличия: у кого-то длинные
косички, у кого-то стрижка, у кого-то дома живет попугай, а
у кого-то ленивая кошка...
Оказалось, первоклассники прекрасно знают, что все
люди - разные. Им уже не надо доказывать, что отличаться - здорово, ведь разные люди могут учиться друг у друга.
Крокодил, например, подружился с птенцом, а тот научил
его летать.
Вот только играть с особенным Мишей у детей не всегда получается: они зовут мальчика к себе, а он не идет. А
как вовлечь Мишу во взаимодействие, дети не знают. Это
неудивительно: редкий взрослый знает о сенсорных и коммуникативных особенностях ребенка с аутизмом. Еще более
редкий взрослый сможет рассказать об аутизме шести- и
семилетним детям.
А мы - попробуем.

призналась принцесса. - Я чувствовала что-то твердое под
перинами. А еще громко журчала стекающая с крыши вода,
а через две комнаты от меня тикали ходики.
Тут все поняли, что перед ними - настоящая принцесса.
Принц хотел взять ее в жены, да не тут-то было!
- А теперь ты, милый принц, докажи, что достоин моей
любви, -– предложила принцесса. - Догони меня!
Сказала - и след ее простыл. Куда там изнеженному принцу за такой быстроногой угнаться!
Принцесса - вернее, воплотившая этот образ девочка
Николетта - осенью пошла в первый класс. У Николь - аутизм,
а это состояние часто связано с повышенной чувствительностью к звукам, свету, прикосновениям.
Не удивляйтесь, если ваш одноклассник с аутизмом
не захочет войти в шумную школьную столовую или будет
сторониться прикосновений в тесном школьном гардеробе.

ПОЧЕМУ НЕВЕРБАЛЬНЫЙ БУРАТИНО ТАК И НЕ
ПОПАЛ В ТЕАТР КАРАБАСА
Рано поутру Буратино повесил на плечо коммуникативный
альбом и вприпрыжку побежал в школу.
Но чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку, на берегу Средиземного моря, играла веселая музыка.
«Школа же никуда же не уйдет же, - подумал Буратино, - я
только взгляну, только послушаю...».
Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты.
- Четыре сольдо, - сказала она, увидев Буратино. - Если
ты хочешь попасть на представление, попроси у папы Карло
четыре монетки, малыш.
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
Мы уверены, что продвигать идеи инклюзии необходимо
не только на законодательном уровне, но обязательно на
уровне сердец и умов.
Об этом - последняя на сегодня сказка.

РОМКА И ДРАКОН
Далеко-далеко, в высоких-высоких горах, в глубокомпреглубоком ущелье, в темной-претемной пещере жил
Могучий Дракон.
Он летал выше туч и был быстрее самой быстрой-пребыстрой птицы.

Один из стоящих рядом мальчишек с интересом посмотрел на коммуникативный альбом:
- С картинками? Если хочешь, я его у тебя куплю. За четыре сольдо.
У Буратино даже похолодел нос - так ему хотелось попасть
в театр. Но без альбома с картинками, который смастерил для
него папа Карло, он не смог бы общаться с другими детьми.
«Не отдам никому альбом, хоть ты дерись», - подумал
Буратино, крепче прижал к себе сумку и побежал в школу.
В жизни Буратино зовут Владиком. Он перешел в четвертый класс и действительно не умеет разговаривать. Но это не
значит, что с Владом не о чем поговорить. Он общается при
помощи карточек, которые наклеены в его коммуникативном
альбоме. А недавно научился быстро набирать текст на клавиатуре, поэтому с ним можно дружить в сетях.

КАК НАШИ ДЕТИ СТАНОВИЛИСЬ СКАЗОЧНЫМИ
В апреле МБОО «Дети. Аутизм. Родители» и детский и семейный фотограф Мария Шевченко презентовали в Минске
фотопроект «Аутизм. Старые сказки на новый лад».
В образах героев известных сказок снялись дети с аутизмом. Некоторые из них не говорят, у иных в медицинской

карточке несколько диагнозов, которые свидетельствуют о
тяжелой инвалидности. Все они согласились сотрудничать с
фотографом и очень старались воплотить творческий замысел. А мы, их мамы, общаясь вечерами в чате социальной
сети, переписали сказки так, как если бы принцессы и рыцари
обладали аутистическими чертами.
Все вместе получилось красиво и весело, ведь сказки не
вызывают у слушателей страха или чувства вины. А именно
эти эмоции заставляют «нормальных» людей опускать голову
и побыстрее проходить мимо человека с инвалидностью.

Он мог сжечь целый лес одним своим дыханием.
Он мог сокрушить целую армию взмахом своего огромного крыла.
Не было ничего ужаснее и сильнее Могучего Дракона!
Все боялись его, как огня.
Но у него был секрет. Большая-большая тайна!
Ну, вообще-то это была маленькая тайна...
Когда его обнимали, он мурлыкал, как котенок.
Впрочем, обнимать его никто и не пытался. До тех пор,
пока Могучий Дракон не влетел в распахнутое окно одной
квартиры и не оказался лицом к лицу с мальчиком Ромкой.
Рома, хотя и собирается в школу, пока не умеет говорить.
Поэтому он объясняется с миром при помощи рук, иногда
помогая рукам планшетом.
Он крепко прижал к груди Могучего Дракона, и тот вмиг
перестал быть таким
ужасным.
- Мр-р-р-р-р-рр-р-р-р, - затянул он
негромкую песню. - Рр-р-ромка, д-р-р-р-рружище...
Если вам когданибудь покажется, что
перед вами переодетый в человека дракон, вспомните мальчика Ромку и крепко
прижмите его к груди.
Очень помогает!
Ирина ДЕРГАЧ,
журналист,
координатор проекта
«Аутизм. Старые сказки
на новый лад»
Фото Дмитрия
КОВАЛЕНКО и Марии
ШЕВЧЕНКО

27

СОДЕРЖАНИЕ
Вступительное слово
Ксендз В. Гайдукевич. «Инклюзия: начни с себя»
Об инклюзии
2

И. Сельнер. «Интеграция и инклюзия: участие
людей с инвалидностью в общественной жизни»
Голоса родителей

4

О. Астапович. «Отстоять право на обычную
школу было непросто, но мы не пожалели»

6

Д. Тимашков. «Мысли вслух». Лилька звучит в
моих ушах как колокольчик. Она разбудила жизнь
вокруг меня

ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в
жизни коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни.
Инклюзивное (включающее) образование обладает
ресурсами, направленными на стимулирование равноправия
обучающихся и их участия во всех делах коллектива.
Инклюзивное (включающее) образование направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых
для общения.
Инклюзивное (включающее) образование базируется на восьми принципах:
• Ценность человека не зависит от его способностей и
достижений.
• Каждый человек способен чувствовать и думать.
• Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным.
• Все люди нуждаются друг в друге.
• Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений.
• Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
• Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в
том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
• Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Включение - это не интеграция:
• Включение - это больше, чем интеграция.
• Дети учатся вместе в обычной школе.
• Обычные школы изменяются.
• Внимание на возможности и сильные стороны ребенка.
• Молодые люди воспринимают человеческие различия
как обычные.
• Молодые люди получают возможность жить вместе с
родителями
• Молодые люди получают полноценное и эффективное
образование для того, чтобы жить полной жизнью.
• Взгляды и мнения молодых людей становятся важными
для окружающих.
Включение - это:
• НЕТ специализированных классов в обычной средней
школе.
• НЕТ обучения ребенка в средней школе без необходимой
поддержки.
• НЕТ присутствия детей 1-2 часа в день в средней школе.
• НЕТ закрытых учреждений интернатного типа.
Д-р Джеймс ЛЕСКО,
ведущий специалист службы раннего образования для детей с
особыми потребностями и без них (Делавэр, США),
из доклада «Инклюзивные школьные сообщества: стратегии
достижения успеха
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Комментарий гостя
О. Лепешенков

КОММЕНТАРИЙ ГОСТЯ

огда мне предложили написать комментарий гостя для
брошюры «Обычные люди», первое, что мне потребовалось
сделать, - это понять для себя, что же такое «инклюзия». Под
этим термином понимается то, что мы можем сделать со стороны
общества, создавая среду, пространство, одинаково пригодные
для жизни как людей без ограничений, так и людей с особыми
потребностями. Другое понятие, «интеграция», говорит о том, как
адаптировать людей с ограничениями к жизни в обществе, предоставив им нужные для этого средства. Первый путь, конечно, более
благороден; второй - более реалистичен.
Можно ли идти обоими этими путями одновременно? Ответом,
причем положительным, для меня стал материал «Как мы узнавали
Минск и друг друга». Организаторы нашли замечательную форму
- проведение экскурсий по городу для детей с особыми потребностями, что позволяет им одновременно получать новые знания об
окружающем мире и становиться ближе к другим людям. Лично
мне очень понравилась идея вызвать на контакт ребят с аутизмом,
предложив им ставить «лайки», подняв вверх большой палец!
Круг недоверия «разомкнулся» между детьми из общеобразовательной, но далеко не обычной, школы при Свято-Елисаветинском
монастыре и ребятами с особенностями развития - в материале об
интегрированном кружке детской мультипликации. В самом его
формате скрыто просто море возможностей! Наглядно показано,
как можно учиться у ребят с ограничениями, которые открыты
творчеству, наверное, больше, чем кто бы то ни было!
Поразительно, насколько дети способны восстанавливаться,
радоваться и творить, насколько благодарно они отзываются на
усилия своих родителей и учителей! Как важно не опускать руки и
тогда никакой труд не попадет даром! Это подтверждает история
героев статьи «Гармония звуков».
Здорово, что нашлось место и рассказу о папах, таких как
Дмитрий Тимашков, который придумал «Содею»! Эта организация
объединила родителей, способных сделать жизнь своих детей понастоящему полной, насыщенной. Парадокс, казалось бы, но среди
ребят с ограничениями на страницах журнала много тех, чьи лица
буквально светятся изнутри. Своим внутренним светом делятся и
их родители. И этим внутренним светом наполнен монолог «Мысли
вслух».
Материал «Где-то на уровне сердца» - о сказках, которые сами
способны стать очень нужным «волшебным ключиком». Ведь сегодня остается актуальной проблема изоляции, в которой часто живут
«особые» и в то же время обычные дети или взрослые.
Да, далеко не в каждом подъезде есть пандусы или они слишком
круты для инвалидных колясок, местами ржавеют в бездействии
подъемники-платформы в подземных переходах Минска. Но главные ограничения, наверное, до сих пор у нас в сознании. Менять
нужно его, а за ним изменится и все остальное! Ведь инклюзия
касается не только образования, не только безбарьерной среды
но и создания того пространства общения, которое позволит ребятам с особыми потребностями почувствовать себя действительно
«обычными людьми».

Олег ЛЕПЕШЕНКОВ,
ведущий ОНТ,
продюсер белорусской
версии проекта
«У вас будет ребенок»

В сентябре 2015 г. Республика Беларусь подписала Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью.
Конвенция была принята Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. В законную
силу она вступила 3 мая 2008 г. По данным на сентябрь 2015 г., Конвенцию
уже подписали 158 государств, а также ЕС. Конвенция является соглашением о правах человека, разработанным представителями международного сообщества, включая людей с инвалидностью, представителей
правительств, неправительственных организаций и других учреждений,
с целью изменения восприятия людей с инвалидностью и обращения с
ними в обществе.

Cтатья 24. Образование
1. Государства-участники признают
право людей с инвалидностью на
образование. В целях реализации
этого права без дискриминации и
на основе равенства возможностей
государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на
всех уровнях и обучение в течение
всей жизни, стремясь при этом:
а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и самоуважения и
к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого многообразия;
b) к развитию личности, талантов
и творчества людей с инвалидностью, а также их умственных
и физических способностей в самом полном объеме;
с) к наделению людей с инвалидностью возможностью эффективно
участвовать в жизни свободного
общества.
2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы:
а) люди с инвалидностью не исключались по причине инвалидности

из системы общего образования,
а дети-инвалиды - из системы
бесплатного и обязательного начального образования или среднего образования;
b) люди с инвалидностью имели
наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и
бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания;
c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности;
d) люди с инвалидностью получали
внутри системы общего образования требуемую поддержку
для облегчения их эффективного
обучения;
e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и
социальному развитию, сообразно с целью полной охваченности
принимались эффективные меры
по организации индивидуализированной
поддержки.

