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EXPERIENCE OF ARRANGING EDUCATION OF DISABLED CHILDREN IN BURYATIA

В статье автор анализирует опыт по организации об-
разования детей с ограниченными возможностей здоровья 
в Республике Бурятия. В основу реализуемых форм образо-
вания детей с дефектами развития положена идеология до-
ступности образования, ориентированная на проектирова-
ние инклюзивного образовательного пространства. Отме-
чается, что диверсификация форм образования таких лиц 
позволяет осуществить переход на интегративные формы 
их образования наиболее подготовленными. Предлагает-
ся перечень конкретных задач, актуальных с точки зрения 
современной социокультурной ситуации. Автор указывает, 
что существующая позиция государства по вопросу внедре-
ния инклюзивных подходов в систему общего образования 
страны требует разрешения комплекса противоречий раз-
личного порядка. Проектирование инклюзивного образова-
тельного пространства выступает одним из способов ре-
шения этой проблемы на данном этапе развития системы 
образования.

The author analyzes the experience in arranging education of 
disabled children in the Republic of Buryatia. The implementable 
forms of education of children with developmental defects 
are based on the ideology of education accessibility focused 
on designing of inclusive educational spaces. It is noted that 
diversification of education of such persons allows transition 
to integrative forms of their education. A list of specific tasks 
relevant in terms of contemporary socio-cultural situation is 
proposed. The author specifies that the existing position of the 
state on introduction of inclusive approaches into the system of 
general education of the country demands resolution of a set 
of various contradictions. Designing of inclusive educational 
space serves as one of the ways of solution of this problem at the 
current stage of the system of education development.
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Социокультурные трансформации в российском обще-
стве обусловили актуализацию проблемы образования детей 
с особыми образовательными потребностями, значитель-
ную часть которых составляют дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Приоритетные направления развития 
образования таких детей нашли отражение в ст. 79 нового 
ФЗ «Об образовании в РФ». Очевидно, что эти направления 
деятельности государства в области образования детерми-
нируют разработку инновационных подходов к организации 
образовательного пространства детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, основанных на гуманистических иде-
алах и ценностях.

Известно, что в мировой практике существуют подходы 
к включению таких детей общеобразовательное простран-
ство, причем они имеют длительную историю развития. 
Однако этот опыт нельзя экстраполировать в российское 
образование, потому что социальные и культурные основы 
российского общества существенно отличаются от зарубеж-
ных. Российская система образования изначально была ори-
ентирована на обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в специальных (коррекционных) школах, где 
для них создавались специальные условия для полноценного 
развития и образования, вследствие чего мощное развитие 
получила российская дефектологическая школа. Сложность 
решения этой задачи объясняется отсутствием не только 
особых педагогических условий, а в большей степени суще-
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ствованием отношения неприятия социума к таким лицам.
На современном этапе государственная политика в от-

ношении инвалидов базируется на принципиально новых 
позициях построения социальной защиты как компонента 
социальной политики. Сравнительное изучение законода-
тельства различных стран и международного права позво-
ляет выделить следующие принципы социальной политики: 
социальное партнерство, социальная солидарность, участие, 
социальная компенсация, гарантии, приоритеты [1]. Эти 
принципы не противоречат образовательной политике Рос-
сии в отношении инвалидов, которая за последние годы пре-
терпела существенные трансформации. На современном эта-
пе она базируется на приоритетах реабилитации, социальной 
адаптации, ориентированных на интеграции и реинтеграции 
инвалидов в общество.

Принятие в 2012 году нового Закона Российской Феде-
рации «Об образовании в РФ» [2] утвердило новые государ-
ственные принципы организации образования в России де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 
время существует система, представленная широкой и раз-
ветвленной сетью дошкольных и школьных учреждений 
специального назначения. Дети школьного возраста с на-
личием дизонтогенеза получают образование в различных 
типах и видах образовательных организаций или на дому. 
Отбор такой категории детей в эти организации осуществля-
ет психолого‑медико‑педагогическая комиссия, которая дает 
заключение о состоянии психофизического развития ребенка 
и рекомендации о дальнейших формах обучения.

Однако реализация идей, заложенных в новом законе, 
происходят неравномерно в разных регионах страны. В этой 
связи в рамках данной статьи мы представляем опыт образо-
вательной практики в Республике Бурятия, которая накопи-
ла определенный опыт образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В регионе создана разветвленная 
сеть социальных институтов коррекционной направленно-
сти, в которую входят организации, учреждения образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты населения, куль-
туры и спорта, а также межведомственные структуры.

Основной формой образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья является система специального 
(коррекционного) образования региона. Образование лиц 
данной категории также обеспечивают общеобразователь-
ные школы, реализующие инклюзивные подходы, школа со-
циальной адаптации детей‑инвалидов, центр дистанционно-
го образования детей‑инвалидов и др. В период медицинской 
реабилитации детей‑инвалидов их образование в учрежде-
ниях системы социальной защиты обеспечивают педагоги 
общеобразовательных организаций. Так, в медико‑реаби-
литационном центре «Светлый» Министерства социальной 
защиты Республики Бурятия образование детей на период 
реабилитации обеспечивают педагоги МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 57» города Улан‑Удэ.

Значительнее количество детей‑инвалидов обучается 
в специальных (коррекционных) общеобразовательных шко-
лах‑интернатах. Система специального (коррекционного) 
образования региона обладает значительным опытом рабо-
ты с детьми‑инвалидами и включает 11 специальных школ 
и школ‑интернатов: специальная школа для глухих и сла-
бослышащих детей I‑II вида (Улан‑Удэ), специальная шко-
ла‑интернат для детей с нарушениями зрения III‑IV вида, 
специальная школа‑интернат V вида для детей‑логопатов, 
8 специальных школ для детей с умственной отсталостью, 
школа социальной адаптации детей‑инвалидов (дети с огра-

ниченными возможностями с сохранным интеллектом) [3]. 
Во всех перечисленных образовательных организациях 
детям обеспечиваются условия для обучения, воспитания, 
оздоровления, социальной адаптации и интеграции в обще-
ство. Помимо образования специальная школа обеспечивает 
медицинское и психологическое сопровождение, в школах 
соблюдается охранительный режим, уделяется внимание 
трудовой, профессиональной подготовке своих учащихся. 
Содержание и формы трудовой и профориентационной ра-
боты учитывают региональные, этнонациональные усло-
вия, потребности местного рынка труда, индивидуальные 
потенциальные возможности воспитанников, их интересы.  
Выпускники специальных школ (за исключением шко-
лы VIII вида) получают цензовое образование, которое со-
ответствует уровню образования массовой общеобразова-
тельной школы. В школах VIII вида комплектуются классы 
для детей с глубокой умственной отсталостью (имбецилы), 
в школах других видов — классы для детей со сложными 
нарушениями (например, глухие умственно отсталые, сла-
бослышащие умственно отсталые и т. д.). Для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 
особые образовательные потребности, создаются специаль-
ные детские дома и школы‑интернаты в соответствии с про-
филем нарушенного развития. Так, контингент Галтайской 
специальной (коррекционной) школы‑интерната VIII вида 
составляют преимущественно дети‑сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей.

Абсолютное большинство специальных школ имеет ста-
тус интернатных учреждений и обучают детей с проблемами 
в интеллектуальной сфере. В этих учреждениях на протяже-
нии многих лет ведется целенаправленная работа по совер-
шенствованию системы образования таких детей. Значитель-
ные изменения в содержании образования детей с интеллек-
туальной недостаточностью происходят в последние годы, 
связанные с изменением отношения и общества и системы 
образования к детям с ограниченными возможностями  
здоровья.

В системе школ, обучающих детей данной категории, 
выделяется своей спецификой школа надомного обучения — 
школа социальной адаптации детей‑инвалидов, созданная 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с сохранным интеллектом. Основанная в 1995 году, она 
реализует программы индивидуального (надомного) и груп-
пового (классного) обучения.

Опыт индивидуального обучения показывает, что оно 
нередко приводит к его изоляции от детского коллектива, 
социальной депривации, формированию у ребенка патологи-
ческой замкнутости, нежелания и боязни общения с другими 
детьми. Целью и смыслом школы надомного обучения явля-
ется преодоление этих явлений и интеграция таких обучаю-
щихся в общество, формирование у них коммуникативных 
навыков, создание для них возможностей и условий общения 
со сверстниками, в том числе не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья.

Школа надомного обучения, реализуя цели и задачи го-
сударственной образовательной организации, направлена 
на решение специальных задач коррекционного характера, 
обеспечивающих обучение, воспитание, социальную адап-
тацию и интеграцию в общество больных детей, которые 
по состоянию здоровья не могут систематически посещать 
занятия в школе [4]. На данный момент органы управления 
образования признают школу надомного обучения одним 
из эффективных средств интеграции детей‑инвалидов.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья относят-
ся к особой категории детей, хотя для них характерны те же 
физиологические и психические особенности, наклонности 
и интересы, увлечения и желания, как и для их здоровых 
сверстников. Поэтому социальная адаптация детей‑инвали-
дов — это важная проблема для родителей, учителей, работ-
ников социальной сферы, других членов нашего общества.

Школа является единственным в регионе средним об-
щеобразовательным учреждением, которое занимается  
обучением детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с сохранным интеллектом. Обучение и воспитание таких 
детей отвечает потребностям общества, потребностям лич-
ности в ее развитии, способствует эффективному процессу 
социально‑педагогической адаптации детей и в дальнейшем 
интеграции их в общество.

Школа социальной адаптации детей‑инвалидов (школа 
надомного обучения) — это, по сути, инновационная обра-
зовательная организация, поэтому она является эксперимен-
тальной площадкой, где апробируются различные модели 
перехода к интегративным моделям обучения в системе об-
щего образования, то есть фактически на базе школы отраба-
тываются технологии обучения детей с ограниченными воз-
можностями в условиях общеобразовательной организации.

Интеграция детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в общеобразовательные учреждения — это законо-
мерный этап развития системы специального образования 
в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все вы-
сокоразвитые страны. Социально‑педагогическая действи-
тельность в современной России обосновывает необходи-
мость отказа от сегрегационной модели отношения общества 
к таким детям и проектирования интеграционных моделей 
их образования [5]. Изменение подхода к образованию таких 
детей вызвано к жизни причинами различного характера.  
Совокупно их можно обозначить как социальный заказ до-
стигших определенного уровня экономического, культурно-
го, правового развития общества и государства.

Этап этот связан с переосмыслением обществом и госу-
дарством своего отношения к инвалидам, не только с при-
знанием равенства их прав, но и осознанием обществом сво-
ей обязанности обеспечить таким людям равные со всеми 
другими возможности в разных областях жизни, включая  
образование.

Интеграционные процессы приобрели признаки устой-
чивой тенденции в России в начале 90‑х годов. Это связано 
с начавшимися в стране реформами политических инсти-
тутов, с демократическими преобразованиями в обществе, 
с наметившимся в общественном сознании поворотом к при-
знанию самоценности личности, ее гарантированного права 
на свободу выбора и самореализацию.

Однако в России же интеграция часто декларируется как 
необходимость гуманного отношения к инвалидам в ситуа-
ции резкого ухудшения жизни разных стратов, в обстанов-
ке перманентных национальных конфликтов. В 90‑х годах 
на западе интеграция развивалась под лозунгом уважения 
к неизбежным различиям между людьми, их праву быть 
не такими, как все. В России же интеграция на практике про-
водится под лозунгом защиты права аномального ребенка 
быть таким, как все.

Поэтому одной из наиболее распространенных инте-
грационных моделей образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в практике образования региона 
является инклюзивное образование. В широком понимании 
инклюзивное образование — образование, которое каждому, 

несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, со-
циальные, эмоциональные, языковые или другие особенно-
сти, предоставляет возможность быть вовлеченным в общий 
(единый, целостный) процесс обучения и воспитания (раз-
вития и социализации), что затем позволяет взрослеющему 
человеку стать равноправным членом общества, снижает ри-
ски его сегрегации и изоляции. Вместе взрослея, дети учатся 
принимать собственные особенности и учитывать особенно-
сти других людей, учатся учитывать взаимные особенности.

При развитии инклюзивного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в образователь-
ных организациях республики создаются необходимые усло-
вия для организации обучения детей этой категории. На дан-
ный момент в этот процесс включилось более 90 школ.

Мы отдаем себе отчет в том, что обеспечение доступной 
среды не является необходимым, но не достаточным усло-
вием. Обучение и коррекция развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе обучающихся 
в обычном классе образовательной организации, должны 
осуществляться по образовательным программам, разрабо-
танным на базе основных общеобразовательных программ 
с учетом психофизических особенностей и возможностей 
таких обучающихся, то есть по адаптированным образова-
тельным программам. Анализ практической деятельности 
школ показал, что только в десяти муниципальных школах 
в перечне образовательных программ, прилагаемом к лицен-
зии образовательной организации, были представлены обра-
зовательные программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. В 40 из 461 муниципальной школы 
в восьми муниципальных образованиях действуют психо-
лого‑медико‑педагогические консилиумы образовательной 
организации. Только в пяти районах республики действуют 
психолого‑медико‑социальные службы, обеспечивающие 
сопровождение детей.

С ноября 2007 года реализуется проект «Создание инклю-
зивных школ в городе Улан‑Удэ». На базе общеобразова-
тельных школ Улан‑Удэ № 4, 13, 20, 57, 65 совместно со здо-
ровыми сверстниками обучаются дети‑инвалиды. В рамках 
проекта созданы необходимые условия для беспрепятствен-
ного доступа детей в здания и помещения: построены пан-
дусы, имеются поручни, обустроены специальные туалетные 
кабины, открыты ресурсные комнаты.

Педагогические коллективы этих школ работают над 
проектированием и реализацией инклюзивного образо-
вательного пространства каждого такого ребенка за счет 
включения их в воспитательную, развивающую, социали-
зирующую среду школ. Для таких детей организованы до-
полнительные индивидуальные занятия по развитию мото-
рики, занятия с психологом, музыкальные занятия, ритмика.  
Составляются программы коррекционной работы, организо-
вываются консультации для родителей. Фондом «Общество 
без барьеров» часто проводятся уроки доброты в школах 
города, публичные акции, способствующие развитию толе-
рантного отношения к детям‑инвалидам.

Развитие системы инклюзивного образования при всех 
достижениях находится на зачаточном уровне. Очевид-
но, процесс его внедрения — это длительный по времени 
процесс. Для развития инклюзивного образования необхо-
димо, во‑первых, разработать регламентированные норма-
тивно‑правовые документы финансового и юридического 
обеспечения деятельности образовательной организации. 
Во‑вторых, осуществлять систематическую переподготов-
ку педагогических кадров для работы с «особыми» детьми. 
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В‑третьих, существует насущная потребность в разработке 
адаптированных образовательных программ для учащихся, 
индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий 
их развития.

В некоторых районах республики при общеобразователь-
ных школах открыты социальные гостиные, где ежедневно 
проводятся различные виды коррекционной работы для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Во многих 
общеобразовательных школах республики созданы и созда-
ются минимальные условия для безбарьерной среды: в ос-
новном это пандусы, поручни, расширенные дверные про-
емы. Полностью отвечает требованиям безбарьерной среды 
построенное в 2011 году здание средней общеобразователь-
ной школы № 2 города Кяхта. Муниципалитетами опреде-
лены базовые учреждения, реализующие образовательные 
программы общего образования, обеспечивающие совмест-
ное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития.

На территории республики действует Республиканский 
центр психолого‑медико‑социального сопровождения детей, 
который оказывает диагностическую и консультативную по-
мощь родителям (законным представителям), а также педа-
гогам и специалистам школ и других учреждений, работаю-
щих с этой категорией детей.

Как подразделение центра функционирует республикан-
ская психолого‑медико‑педагогическая комиссия (РПМПК). 
Она осуществляет психолого‑медико‑педагогическое обсле-
дование детей, выдает рекомендации по дальнейшему обра-
зованию в соответствии с психофизическими и интеллекту-
альными возможностями ребенка, проводит индивидуальные 
консультации для родителей (законных представителей) де-
тей, обратившихся на комиссию, для педагогов и специали-
стов образовательных учреждений системы общего и специ-
ального (коррекционного) образования, а также учреждений 
системы социальной защиты населения.

Совместно с общественной организацией инвалидов‑ко-
лясочников «Общество без барьеров» проводятся форумы, 
телепередачи по вопросам инклюзивного образования. Так-
же в рамках Байкальского образовательного форума третий 
год на секционных заседаниях рассматриваются вопросы об-
разования детей с ограниченными возможностями здоровья.

На секции Байкальского образовательного форума рабо-
тала секция по данной проблеме. Во время работы VI форума 
была организована панельная дискуссия на эту тему, где од-
ним из основных вопросов стал вопрос разработки институ-
циональных механизмов.

Таким образом, развитие системы инклюзивного образо-
вания требует принципиальных изменений в системе образо-
вания, принятия решений со значительной степенью риска, 
решений, которые вызовут оживленные дискуссии в педа-
гогическом сообществе и в обществе, позволят определить 
существующие противоречия и точки напряжения.

В рамках реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» на 2009—2012 годы (Протокол заседа-
ния Совета при Президенте Российской Федерации по реа-
лизации приоритетных национальных проектов и демогра-
фической политике от 24 декабря 2008 года) в 2012 году 

продолжена работа по организации дистанционного образо-
вания как одной из форм образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в республике.

Осуществление проекта направлено на обеспечение до-
ступа детей‑инвалидов к образовательным и информацион-
ным ресурсам, поддержку их семей, получение качествен-
ного образования, расширение возможностей для последую-
щей профессиональной занятости, успешной социализации 
и интеграции в общество.

На данном этапе внедрения проекта получены следую-
щие результаты:

— созданы условия для обучения 435 детей‑инвалидов 
(96,6 % от общего количества детей‑инвалидов, не имеющих 
противопоказаний для работы на компьютере);

— прошли обучение 248 сетевых преподавателей;
— открыты два учебных кабинета в онкологическом 

и нефрологическом отделениях Детской республиканской 
клинической больницы, оборудованы рабочие места для де-
тей, обеспечен доступ к сети Интернет, поставлено специа-
лизированное компьютерное оборудование;

— разработаны учебно‑методические комплексы для 
кейсов дистанционного обучения на бумажных и электрон-
ных носителях, проводится доработка, экспертиза и апроба-
ция наработанных технологий;

— разработана модель образовательной среды дистанци-
онного обучения, ориентированной на эффективное форми-
рование компетенций личностного самосовершенствования 
детей с ограничениями.

Сегодня в систему оказания педагогической помощи та-
ким детям вошли центры оказания ранней помощи, детские 
дошкольные организации, учреждения среднего профессио-
нального образования. Важным результатом этой большой 
работы явилось то, что в республике сформировалась соб-
ственная система оказания образовательных услуг лицам 
с ограниченными возможностями здоровья. Движение этого 
процесса поддерживается общественными организациями, 
которые стали социальными партнерами и оказывают неоце-
нимую помощь образовательным организациям в продвиже-
нии идеи инклюзии. Процесс этот непростой, и необходимо 
прилагать определенные усилия не только представителям 
научного и педагогического сообщества, но общественным 
и гражданским институтам [6].

На данный момент образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в регионе решается с учетом реаль-
ных условий, кадровых и технических возможностей учеб-
ных заведений. В образовательных организациях накоплен 
определенный опыт по обучению, воспитанию и социализа-
ции таких детей. Однако актуальность внедрения интегра-
тивных форм обучения не теряет своей актуальности.

Вообще, существующая позиция государства по вопросу 
внедрения инклюзивных подходов в систему общего образо-
вания страны требует разрешения комплекса противоречий 
различного порядка. Проектирование инклюзивного обра-
зовательного пространства выступает одним из способов 
решения этой проблемы на данном этапе развития системы 
образования, которая в конечном итоге создаст условия для 
перехода на модель инклюзивного образования.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ  
СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

MODEL OF FORMATION OF THE LEADERSHIP POSITION OF STUDENTS 
OF SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS

В статье освещаются разработка и теоретическое 
обоснование модели процесса формирования лидерской по-
зиции студентов средних профессиональных учебных заве-
дений. На современном этапе развития в образовательной 
системе нашей страны существует проблема подготовки 
специалистов рабочих профессий. Отсутствует направ-
ленность на передачу выпускникам средних профессио-
нальных учебных заведений всего комплекса знаний, умений 
и навыков, необходимых для самостоятельной трудовой 
деятельности. Представленная в статье модель форми-
рования лидерской позиции студентов средних профес- 
сиональных учебных заведений дополняет и конкретизи-
рует теоретические основания достижения студентами 
лидерского сознания и поведения.

The article illustrates development and theoretical 
justification of the model of the process of formation of the 
leadership position of students of secondary vocational schools. 
The workers’ training is a problem of the current educational 
system of our country. The trend of transferring to the graduates 

of secondary vocational schools of the entire set of knowledge, 
skills and abilities required to independent activity is missing. 
The model of formation of the leadership position of the students 
of secondary vocational schools presented in the article amends 
and specifies theoretical bases of students’ achieving leadership 
awareness and behavior.
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стемно-синергетический подход, системно-функциональ-
ный подход, воспитательная деятельность, педагогиче-
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На современном этапе развития российского общества 


