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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АФК

Адаптивная физическая культура.

ГАФКиС

Государственное агентство физической культуры и спорта.

ИО

Инклюзия образования.

ИС

Инклюзия спорта.

КГАФКиС Кыргызская государственная академия физической культуры и
спорта.
КР

Кыргызская Республика.

ЛОВЗ

Люди с ограниченными физическими возможностями.

МОиН КР Министерство образования и науки Кыргызской Республики.
НПА

Нормативно правововые акты.

НСК

Национальный статистический комитет.

ОШ

Общеобразовательная школа.

ПИ

Пред- инклюзия.

СВШ

Специальная вспомогательная школа.

СШ

Специальные школы, школы-интернаты для детей с
нарушениями органов слуха и хрения.

СО

Специальная олимпиада.

СОКР

Специальная олимпиада Кыргызской Республики.

СТ

Семинар-тренинг.

ШИ
ФКиС

Школа-интернат.
Физическая культура и спорт.
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РЕЗЮМЕ
Исследование было направлено на изучение инклюзии образования.
Определения её состояния в свете мировых тенденций и достижений, какое
место оно занимает в социальной политике государства и востребовано
гражданским обществом. Установления достижений и не достатком
реадизации инклюзии образования в системе образования
Цель исследования: обосновать возможность спортивного партнерства,
как пред-инклюзивной подготовки участников ИО и разработка рекомендаций
для организации и содержания инклюзии в спорте.
Достижение цели предполагало решение следующих задач:
1. Изучить и дать сравнительную оценку идейно-концептуальным основам
различных систем инклюзии образования.
2. Изучить мнение основных участников инклюзивного образования о
данном процессе и обоснование инклюзии в спорте.
3. Определить

содержание,

организационно-управленческие

и

методические особенности инклюзии в спорте.
4. Разработать

варианты

политики

и

методические

рекомендации

спортивного партнерства и инклюзии образования.
Методология исследования основана на системном и сравнительноисторическом подходах. Это позволило комплексно изучить концептуальные
основ социальной реабилитации ЛОВЗ и инклюзивного образования в
аспектах мировой и отечественный опыт, готовности участников ИО к ней;
определения причин не эффктивности, теоретического обоснования и
разработки инклюзии в спорте. Кроме того, изучалось мнения 5 групп основых
участников инклюзии: специалистов и родителей школьников с нарушениями
интеллекта и школьников массовых, а также волонтеровпринимавших участие
в социально-спортивной инклюзии.
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География

исследования

ограничивалась:

общей

проблематикой

инклюзии образования и инклюзией через спорта. В исследования приняли
участие или обобщались результаты ранее проведенных исследований
автором в специальных учебные заведениях и общеобразовательных учебных
заведения: СВШ № 22; 30; 34; ШИ № 21 г. Бишкек; ОШ № 3; 17; 57; ОШ с.
Дмитириевка, с. Ноокен, Ноокенского района; ШИ: для слабовидящих и не
зрячих детей; для слабослышащих и позднооглохших детей г. Бишкек; им. Ж.
Ниязова Ноокенского района Джалал-Абадской области; с. Кум-Арык
Таласского района Таласской области.
В работе использованы методы теоретико-эмпирического уровня
познания: опрос-анкетирование, беседа, наблюдение, обобщение результатов
фокус-груп, круглых столов и др.; изучение документов политики,
специальной литературы, обработка фактических данных по программе
Microsoft Exsel.
Источники полученных результатов: специальная литература;
интернет ресурсы – 32 источника; обобщение опыта спортивного
партнерства ОО Специальной Олимпиады КР (СОКР); данные
анкетирования в целевых группах в городах Бишкек, Чуйской,
Джалал-Абадской областей.
Работа состоит из списка сокращений, введения, трех глав,
выводов

и

практических

рекомендаций

и

приложения.

Иллюстрирована 3 таблицами и 26 рисунками. Исследование было
проведено в 2018 г. (июнь-ноябрь)
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность разработки различных форм социальной реабилитации
людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) соответствует мировым
тенденциям и социальной политике государства, а также востребовано
гражданским обществом.
Так по данным Всемирной организации здравоохранения около 3%
населения земного шара, имеют те или иные нарушения ментального
(психического) здоровья. При этом асоциальный образ жизни (алкоголизм,
наркомания и др.) не являются единственными и ведущими причинами
заболеваний психики. Высокая доля заболеваемости приходится на генные
нарушения, природа которых современной наукой не понята.
Современная система образования характеризуясь такими чертами, как
демократичность и открытость, гуманность и социализирующая направленность
безусловно определяют актуальность инклюзивного образования (ИО).
Обобщающий обзор проблематики показывает, что предпосылки проблемы
ИО можно подразделить на внешние или международные и внутренние или
страновые.
К первым относятся собственно теоретические, политические и социальные
предпосылки. Теоретический базис ИО по Я.Г. Колтакова [1] берет свои истоки из
идеи

«нормализации»,

выдвинутой

американским

исследователем

В.

Вольфенсбергер (1972), как «предоставление доступа к образу мышления и
поведенческим навыкам, максимально приближенным к общепринятым нормам».
Шведская модель Б. Нирье «нормализация означает принятие нормальным
обществом» и изначально применялось в основном к людям с умственными
нарушениями [1, с. 65]. В последующем (1983, В. Вольфенсбергер) понятие
нормализация было заменено понятием «повышение ценности социальной роли»
… людей, которые находятся под угрозой [2, с. 234]. На основе данной идеи были
сформированы концепции

открытой социальной

реабилитации людей с

поражениями интеллекта.
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Конвенция о защите прав инвалидов [4, с. 234], является основополагающей
политической

предпосылкой,

которая

конкретизируется

страновыми

особенностями. Социальные предпосылки продвижения ИО в Кыргызстане
представлены положительным опытом социализации людей с нарушениями
интеллекта: повышение повышения уровня знаний, усвоения материала и
социализации [8, 9]. Важно и то, что ИО не оказывало отрициательного влияния на
уровень академической подготовленности и успешности обучения школьников
общеобразовательных школ.
Ориентированность

современного

Кыргызстанан

на

построение

демократического общества и рыночной экономики пожалуй является общей,
основопологающей предпосылкой реализации ИО в стране. С 90-х годов ХХ в.
государством в лице Министерства образования и науки КР и гражданским
обществом при взаимодействии с международными институтами в лице Фонда
«Сорос Кыргызстан», Фонд «Евразия Центральная Азия Кыргызстан», Азиатского
банка развития и др. сделано очень много по внедрению ИО.
Так по данным МОиН КР к 2016 году в 673 общеобразовательных школах
программами ИО охвачены более 4000 детей школьного возраста. При этом
ежегодно количества детей вовлеченных в процесс ИО увеличивается на 1-1,5%
[8]. Однако в это количество практически не входят школьники с нарушениями
интеллекта, обучение, которых по прежнему осуществляется в специальных
вспомогательных школах (СВШ) или школа-интернатах (ШИ). Более того, имеют
место различного рода симптомы роблемной истуации, и даже лимитирование ИО
со стороны руководства общеобразовательных школах со стороны администрации
[9], что созвучно данным и по РФ [2], которые показали не столько продвижение
ИО и его восприятие основными участниками процесса, сколько проблемы и даже
противодействие.
Анализ ситуации показывают, что суть проблемы заключается в,
отсутствие должной готовности основных участников процесса к ИО, а также
в традиционном доминировании концепции закрытой социальной реабилитации
людей с ментальными нарушениями здоровья.
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В проблему прямым образом вовлечены школьники с нарушениями
интеллекта, школьник ОШ, администрация школ, педагоги и родители обех групп
школьников. При этом каждая группа участников имеет свой аспект общей
проблематики. Одни из них не обладают должными коммуникативными
навыками, другие проявляют «молчаливое не согласие» и др.
Основными вопросами решения проблемы, являются установление
причин не эффективности ИО, исследование востребованности и теоретического
обоснования спортивной прединклюзии и, выработка методических рекомендаций
обеспечивающего эффективность ИО.
Решение проблемы спортивной пред-инклюзии обеспечит готовность
основных участников процесса к эффективному ИО. При этом у школьников с
нарушениями интеллекта будут формироваться коммуникативные навыки, чувство
собственного достоинства, социальные навыки и др., у партнеров из
общеобразовательных школ терпимость и толерантность, признание различий
окружающего. Школьники приступят к процессу ИО более подготовленными, и это
непременно будет иметь значение для администрация и педагогов, для родителей
обеих групп школьников, в том числе снимая переживания относительно унижения
их детей.
Цель исследования: обосновать возможность спортивного партнерства, как
пред-инклюзивной подготовки участников ИО и разработка рекомендаций для
организации и содержания инклюзии в спорте.
Достижение цели предполагало решение следующих задач:
1. Изучить и дать сравнительную оценку идейно-концептуальным основам
различных систем инклюзии образования.
2. Изучить мнение основных участников инклюзивного образования о данном
процессе и обоснование инклюзии в спорте.
3. Определить содержание, организационно-управленческие и методические
особенности инклюзии в спорте.
4. Разработать варианты политики и методические рекомендации спортивного
партнерства и инклюзии образования.
Методология и ограничения исследования (сбор информации, методы
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анализа, географические и временные рамки и т.д.). Исследования основаны на
системном и сравнительно-историческом подходах. Они применялись для
целостного изучения концептуальных основ социальной реабилитации ЛОВЗ, ИО
в срезах «мировой» и «отечественный» опыт, готовности участников ИО к ней;
определения причин не эффктивности, теоретического обоснования и разработки
инклюзии в спорте, как формы и механизма к ИО. Кроме того, разработан
опросник для изучения мнения 5 групп основых участников инклюзии:
специалистов и родителей школьников с нарушениями интеллекта и школьгиков
общеобразовательных школ, и волонтеров инклюзии в спорте.
Решаемая проблема ограничена:
• формирование опыта социальной интеграции в общество школьников
с ОВПЗ через систематические занятия спортом и участие в соревнования по
программе ОС;
• формированием социального спортивного партнерства между
школьниками с ОВПЗ и школьниками не имеющих таковых ограничений, как
фактора формирования толерантности и терпимости среди партнеров из
общеобразовательных школ;
• социальным партнерством через спорт, как формы совместной
деятельности ОВПЗ и их партнеров, основанных на организации совместных
спортивных тренировок по видам спорта по программе ОС;
• формированием специальных двигательных навыков и умений по видам
спорта (избранным), развитием физических качеств и формированием ЗОЖ
участников проекта;
• формированием социального партнерства (не спортивного) школьников
с ОВПЗ и без таковых, как фактора содействия партнерских отношений,
формирования взаимопонимания, предупреждения использования в общении
стигм и др.;
• коммуникативными формами работы с тренерами педагогами и
партнерами из общеобразовательных школ, а также индивидуальными формами
работы с организаторами и управленцами системы образования и социальной
системы управления.
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Исследования подразделены на предварительный, основной и
заключительный этапы, имевших традиционное содержание.
В

работе

использованы

методы

теоретико-эмпирического

позновательного уровня: опрос-анкетирование, беседа, наблюдение, обобщение
результатов фокус-груп, круглых столов и др.; изучение документов политики,
специальной литературы, формальное моделирование; обработка фактических
данных по программе Microsoft Exsel.
География

исследования:

специальные

учебные

заведения

и

общеобразовательные учебные заведения г. Бишкек: СВШ № 22; 30; 34;
ШИ № 21 г. Бишкек; ОШ № 3; 17; 57; ОШ с. Дмитириевка, с. Ноокен, Ноокенского
района; Ш-И: для слабовидящих и не зрячих детей; для слабослышащих и
позднооглохших детей г. Бишкек; им.

Ж. Ниязова Ноокенского района

Джалалабадской области; с. Кум Арык Таласского района Таласской области.
Потенциальные риски исследования:
• Возможное не полное понимание направленности и ценности исследования
ИО со стороны руководства образовательных организаций, педагогов, родителей.
В этой связи расширено количество организаций, предприняты индивидуальные и
общественные формы работы, презентации по проблематике ИО.
Исследования ограничены, такими аспектами проблематики ИО:
• Исследованием концептуально-идейных основ и основных форм ИО;
• Оценкой ИО, исследованием мнения основных участников ИО и поиском
причин не успешности ИО в стране;
• спортивной инклюзией, как социальным партнерством школьников с
нарушениями интеллекта и без таковых;
• выработкой рекомендаций по организации инклюзии в спорте школьников с
нарушениями интеллекта.
«Дорожная карта» отчета. Отчет состоит из резюме, введения, 3-х глав
последовательно охватывающих такие аспекты проблемы, как: критический и
сравнительный анализ инклюзии образования, мировой и отечественный опыт (гл.
1); изучение мнение специалистов, родителей по принципу «взгляд изнутри» на
ИО и спортивную ИС (гл. 2); практический опыт инклюзии в спорте и
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методические рекомендации (гл. 3); выводов, практические рекомендаций, список
использованных источников и приложения.
Исследования иллюстрированы 3 таблицами и 26 рисунками.
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1. ИНКЛЮЗИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ (РЕЗЮМЕ АНАЛИЗA)
1.1. Концептуально-идейные основы инклюзии образования: опыт стран
Западной Европы, США и СССР
История ИО показывает [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.], что в соответствии с
общественно-политическим устройством государства, инклюзия, которая, как
общественное явление закономерно сформировалось первоначально в США и
странах Западной и Северной Европы. В широком смысле слова инклюзия
означает, что любой человек может быть включен в общественные отношения.
Важно, что данное включение соответствует интересам всех членов общества,
обеспечивает равенство их прав во всех видах деятельности. В контексте
настоящих исследований инклюзия представляет собой предоставление ЛОВПЗ
равного доступа к образованию.
Собственно теоретические, политические и социальные предпосылки
возникновения инклюзии основаны на осознании обществом неприемлемости
социальных стереотипов, которые отторгали людей с инвалидностью и приводили
к их социальной изоляции.
По Я.Г. Колтаковой [1] теоретический базис ИО берет свои истоки из идеи
«нормализации» выдвинутой американским исследователем В. Вольфенсбергер
(1972), как «предоставление доступа к образу мышления и поведенческим
навыкам, максимально приближенным к общепринятым нормам».
Несколько позже данное понятие было модернизировано Б. Нирье, как
«нормализация означает принятие нормальным обществом». В контексте наших
исследований интересно, что «нормализация» изначально применялось в
основном к людям с умственными нарушениями [2, с. 65]. В последующем (1983)
В. Вольфенсбергер заменил идею, понятие «нормализация» понятием «повышение
ценности социальной роли» … людей, которые находятся под угрозой [2, с. 234],
осознания ценности человеческого многообразия и отличий между людьми [8].
На основе данных идей доминирование медицинской модели, идея
«нормализации», стало постепенно преобразовываться в социальную модель и
идею инклюзии (рис. 1).
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Социальная модель основана на идеологии «включающего общества». По
единому мнению специалистов и исследователей [5, 7] одной из ведущих форм
инклюзии, в которой всесторонне и ярко проявляется её социальная сущность,
является ИО. Так, Питер Миттлер (профессор Манчестерского университета),
трансоформировал «включающее общество» во «включающее образование».
Специалисты определяют «включающее образование» [8], как важный шаг
на пути достижения конечной цели инклюзии – создание включающего общества,
в котором уважаются и ценятся все отличия членов общество, общества, которое
позволяет всем членам общества участвовать в его жизни.

Рис. 1. Развитие идеи инклюзии по С.В. Алехиной (2013)
PS. По уточненным данным понятие «нормализация» одновременно
сформулировано в начале 70-х годов ХХ в. США и странах Скандинавии
(Автор).

Таким образом, ИО, представляет собой результат развития в обществе
гуманизма, основанных на исключительной ценности человеческой личности, ее
уникальности и праве на достойную жизнь. ИО направлена на определение таких
условий образования, которые бы способствовали физическому, психическому и
личностному развитию школьников с ОВЗ, и способствовало бы построению
постшкольной жизнедеятельности.
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При этом ОВЗ включала все группы ограничений, в том числе и людей с
нарушениями интеллекта, о чем свидетельствует последовательное развитие
специального спортивного, а с 1976 года специального олимпиского движения.
Итак, преобразование медицинской модели инклюзии на социальную,
привело к созданию ИО, которое развивалось на основе двух концепций. Вопервых на концепции открытой социальной реабилитации, что было принято в
США и в странах Западной Европы. Безусловно это способствовало всемерному
развитию ИО. Вторая коцепция – закрытая социальная реабилитация или
сегрегация принята в СССР и в странах так называемого социалистического лагеря
по своей сути исключала ИО. Поскольку предполагала образование, воспитание и
в конце концов социализацию ЛОВЗ изолированно от школьников не имеющих
ограничений в состоянии здоровья. Отсюда и получили развитие специальные
вспомогательные школы и интернаты.
При этом в пользу концепции выдвигалось следующее обобщенное
положение: совместное обучение школьников с ОВЗ и без таковых отрицательно
сказывается на первой группе школьников, и вместе с ростом числа исследований,
затрагивающих тему инклюзии увеличивалось количество её противников [1].
Сторонники специализированного обучения обвиняли инклюзивный подход в
излишнем обобщении, в необходимости перестройки образовательной системы и
учебных заведений и других оргнаизационно-управленческих проблемах [12, с.
66].
В целом политика СССР в отношении инвалидов носила преимущественно
компенсационный характер (в виде выплат, дополнительных услуг и т. д., но не в
плане приспособления среды) [2, с. 97].
Политическими и правовыми основами инклюзии в целом и ИО стали
принятая в 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о правах ребенка
и Конвенция о правах инвалидов 2006 года
Первая

Конвенция

получила

пролонгацию

в

международных

и

национальных НПА. В качестве первого наибольшую известность получила
Саламанская декларация «О принципах, политике и практической деятельности в
сфере образования лиц с особыми потребностями» (1994), а в последующем
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повлияло и на принятие второй Конвенции. В последующем был принят целый ряд
национальных НПА.
Дети с нарушениями интеллекта в странах Западной Европы и США в целом
также включены в процесс инклюзией образования. Но имеют различные формы
включения. Если вести речь о собственно образовательном процессе то
«включение»

представляет

собой

организацию

специальных

классов

в

общеобразовательных (массовых) школах. В отдельных случая, когда у ребенка
наблюдается сохранный интеллект, но имеют место отклонения в эмоциональной
сфере, а также задержка психического развития и легкие формы умственной
отсталости возможно обучение по индивидуальной программе в обычных классах.
Однако

это

должно

сопровождаться

наличием

системных

ресурсов:

организационная целесообразность, педагоги, финансирование, традиции и опыт
и др.
В последние десятилетия «интеграционные» тенденции в воспитания и
обучении детей с нарушениями интеллекта привели к снижению количества
специализированных коррекционных (вспомогательных) учреждений для этих
детей и переходу к их обучению в специальных классах обычных школ или в
обычных классах [20, 21, 22, 23]. Данная тенденция в целом заслуживает
положительной оценки. Но, вместе с этим вызывает дебаты и новые вопросы
связанные с ликвидацию специализированных учреждений, глубиной успешности
ИО и т.д. [24].

1.2. Отечественный опыт инклюзии: достижения, проблемы и
перспективы
Рассмотренная выше концепция закрытой социальной реабилитации ЛОВПЗ
или специальная, сегреационная система их образования была единственно
принятой в стране до середины 90-х годов ХХ столетия.
В последующем в соотвествии с социально-культурными преобразованиями
в обществе специальное и инклюзивное образование стали преобразовываться.
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Но, это происходило не сразу. По исследованиям ФЕЦА медицинская
модель, превалирующая в Центральной и Восточной Европе и бывшем Советском
Союзе, воспринимает инвалидность как болезнь и человека с ограниченными
возможностями как пациента, который нуждается в лечении… Медицинская
модель инвалидности в особенности разрушительна для людей с умственными
нарушениями, чьи семьи продолжают искать способы медицинского исцеления,
теряя время и ресурсы, даже когда медицинское лечение не подходит [13].
Так, Гульмира Казакунова, глава реабилитационного центра «Равенство»,
Иссык-Куль, считает, что «Люди думают, что если они найдут подходящего врача,
они смогут вылечить своего ребенка… Врачи говорят: этот ребенок физически
здоров, что вы хотите от меня?».
Это влияние медицинской модели ясно выражено среди опрошенных семей,
имеющих лиц с умственными нарушениями. На вопрос о том, какие виды
поддержки требуются, 23 из 56 респондентов1 (41%) упомянули лекарства.
Семьи/опекуны также признали образование как второй важный вид поддержки,
необходимый для их ребенка с особыми нуждами – так ответили 10 из 56
респондентов (18%). И на третьем месте по важности оказались реабилитация и
психологическая поддержка.
Во-первых, наряду с государственными учреждениями сформировался
частный и общественный сектор предоставления образовательных услуг для
ЛОВЗ.
Во-вторых, не смотря на множество трудностей различного уровня и
характера ИО сделала первые шаги в системе образования, как в дошкольных, так
и общеобразовательных школах. Очевидно, что интегрированное обучение помогает
детям с ограниченными возможностями формировать коммуникативные навыки,
формирует опыт общения со сверстниками. Важно, что их социализация
осуществляется с самого детства, что исключается в специальных учреждениях. Для
здоровых детей – это понимание гуманности, они уже с детства начинают узнавать,
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что есть люди с ограниченными возможностями, и что они такие же, как и все,
отмечают специалист [8].
Ведущий специалист МОиН КР Салтанат Мамбетова отмечая преимущества
ИО утверждает, что «Ребенок остается в семье, в той среде, в которой он родился и
вырос. Я считаю, что это уже является значительным шагом для того, чтобы он был
социализирован и адаптирован в обществе», — говорит она. - И несмотря на все
трудности, уже заметна положительная динамика внедрения интегрированной
системы обучения — возрастает количество детей с ограниченными возможностями
здоровья в обычных школах. Если раньше эти дети направлялись только в
специализированные школы-интернаты, то теперь появилась возможность наравне со
своими сверстниками, не отрываясь от семьи, получать образование развивает
преимущества ИО С. Мамбетова.

По данным МОиН КР к 2016 году в 673 общеобразовательных школах,
программами ИО охвачены более 4000 детей школьного возраста, а в дошкольных
учреждениях свыше 2268 детей. При этом ежегодно количества детей
вовлеченных в процесс ИО увеличивается на 1-1,5% [8].
В-третьих, в стране сформировался некий баланс «разумного сочетания»
специального и инклюзивного образования.

Показательны мнения специалистов,

представляющих различные сегменты образования.
ИО побуждает реагировать и принимать соответствующие меры и систему
подготовки профессиональных кадров, которых сориентировалась на подготовку
профессиональных кадров готовых к ИО в условиях школы.

- Конечно, сейчас мы уже понимаем, что инклюзивное образование является
очень важным. Со времен СССР методы в этом вопросе сильно изменились,
появилось много программ, проектов в сфере инклюзии. Такие дети имеют особые
образовательные потребности, и если они все будут охвачены инклюзивным
образованием, тогда у них будет возможность обучаться среди своих сверстников с
нормальным развитием. Будет возможность к общению, шире будет аудитория для
контактирования, — делится опытом дефектолог преподаватель КГУ им. И. Арабаева
Замира Жапарова.
Важно, что МОиН КР считает, что инклюзивное образование и специальное
образование должны развиваться параллельно, - отмечает Салтанат Мамбетова, - и
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полностью заменить одно другим нельзя. Потому что ресурсов государства и
неправительственного сектора все равно недостаточно: для детей с нарушениями
зрения, слуха необходима специальная литература, учебные материалы, должны быть
предоставлены помощники для такого ребенка, должно быть сопровождение
социального педагога. Это тоже дополнительные финансовые затраты, которые даже
для развитых государств считаются немалыми.
Таким образом, по опыту Западной Европы и США дети, имеющие
выраженные формы нарушения, обучаются в условиях специальной школы. Где
социализация

не

ограничиваясь

образовательным

процессом,

дополняется

социальной ориентацией в обществе, оказывая содействие для того чтобы считать
себя полноценным гражданином общества. Для детей же с незначительными
нарушения создаются условиях для обучения в условиях общеобразовательной
(массовой) школы. То есть у ребенка с ОВЗ, родителей и членов семей есть выбор
между инклюзивным и специальным образованием.
Существенным же отличием ИО от модели Европейских стран и США,
является отстраненность от ИО детей с нарушениями интеллекта. Их нет в
приведенных выше данных МОиН КР (свыше 6000 детей вовлеченных в ИО).

Таким образом, обучение школьники с нарушениями интеллекта, обучение,
которых по прежнему осуществляется в специальных вспомогательных школах
(СВШ) или школа-интернатах (ШИ).
По данным НСК КР [24] в 13 специальных учебных заведениях обучаются
1728 детей с умственной отсталостью, при этом ни один из них не включен в ИО.
Более того, имеют место различного рода симптомы проблемной истуации,
и

даже

лимитирование

ИО

со

стороны

адмиистрации

и

педагогов

общеобразовательных школах, и родителей [9]. Известны истории Вани и Арслана
описанные ОО «Арди» и Kaktus.media. Суть, которых сводится к тому, что
родители и педагоги не хотят, чтобы с их детьми и в их учебных заведениях не
учились особые дети. В связи с чем просто искали повод для решения своей
«цели». И это не смотря на то, что Ваня закончил 2 класса с единственной тройкой,
Арслану с диагнозом - аутизм легкой степени, с которым, как пишет Kaktus.media
он прошел бы абилитацию в школах Европы и США пришлось покинуть
городскую школу и искать частную школу.
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Вот, что сказали специалисты в интервью ИА «24.kg»:
• юрист АРДИ Зейнеп Дыйканбаева [9] отметила, что в обычные школы
берут детей только с легкой формой инвалидности, с сохранным интеллектом. В
остальных же случаях детям предлагают коррекционные классы, учебу на дому
или в специализированных школах. Даже если у ребенка сохранный интеллект, но
он на коляске, ему рекомендуют надомное обучение. К сожалению, ни одна школа
не доступна таким детям физически;
• председателя общественного объединения родителей детей-аутистов
«Рука в руке» Жылдыз Садыковой, в стране много говорят об инклюзивном
образовании, но фактически его нет. Даже в законе «Об образовании» КР не
определены нормативные и правовые основы регулирования ИО, что созвучно
мнению специалистов МОиН КР (С. Мамбетова). И даже если детей и берут в
обычные классы, продолжает Ж. Сыдыкова, то это просто директора идут
навстречу родителям из жалости. Это в регионах. В городе же детям с
инвалидностью очень трудно попасть в школы. Причина -

не пропускают

специальные комиссии.
Симптомы проблемной ситуации ИО КР во много схожи с ситуацией и по
РФ [10]. В последнем случае внимание акцентируется не столько на продвижения
и достижения ИО, а сколько проблемы и даже противодействие ИО.
Обобщая мнение специалистов АРДИ ИО можно заключить, что в стране
продвигается только формально, а в реальности система образования построена
так, чтобы всячески препятствовать обучению детей с инвалидностью в массовой
школе. Вместо того чтобы вводить детей в социум, привлекать и развивать их в
обществе, на родителей оказывают такое психологическое давление, что не
каждый может выдержать. У многих родителей опускаются руки, они с детьми
остаются один на один со своими проблемами, что влияет на дальнейшую судьбу
многих лиц с инвалидностью.
Таким образом, можно заключить, что состояние ИО с одной стороны
характеризуется достижениями и заслуживает положительной оценки. В большей
степени такая оценка возможно с учетом того, что ИО делает первые шаги,
находится на стадии становления.
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Вместе с этим процесс ИО характеризуется и недостатками. Обобщение
данных различных источников [8, 9, 18, 19, 25 и др.] и опыта ОО Специальной
олимпиады КР (СОКР).
Во-первых, преобладанием формального подхода к продвижению ИО со
стороны органов образования. Включая, как органы управления, так и собственно
сами учебные завдения.
Такая ситуация на наш взгляд есть проявление обшей социо-культурной
готовности общества к ИО. Тезис аодтверждается и суждением ведущего
специалиста МОиН КР С. Мамбетовой о том, что главным препятствием в развитии
ИО …, является само общество, которое еще недостаточно готово к инклюзии.

Кроме того, имеют место и другие причины не успешности готовности ИО.
В их числе готовность образовательной среды

- техническое оснащение и

физическая среда т.е. готовность учебных заведений; транспортировка и
удаленность учебных заведений; готовность педагогов - квалификация учителей
необходиая для обучения детей с различным уровнем образовательных процессов
и проблемы подготовки профессиональных кадров; ограниченные финансовые
ресурсы, как государства, так и родителей и семей детей с ОВЗ. Готовность
пелагогического коллектива принять идеи ИО, а также родителей обеих групп
школьников. Последние характеризуются тем, что одна группа родителей
опасается отдавать ребенка в общеобразовательную (массовую) школу посокльку
вполне обоснованно считает, что ребенок станет объектом унижений и стигм. С
другой стороны родители школьников без ОВЗ, также опасается возможного
агрессивного поведения ребенка с нарушениями интеллектуального развития. Кроме
поведенческой причины имеет место опасение за академическую успеваемость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
Таким образом, можно заключить, что исторически были медицинская
модель реабилитации ЛОВПЗ была преобразована в социальную модель, которая
в свою очередь получила развитие на основе открытой и закрытой концепций их
социализации и функционировало в рамках специальной педагогики.
23

Спортивная инклюзия школьников:
фокус нарушение интеллекта

В соответствии с политическими и социально-культурными особенностями,
первая из концепций была реализована главным образом в странах Западной
Европы и США, вторая же в СССР и в так называемом странах социалистического
лагеря. В ходе дальнейшей актуализации социальной реабилитации и развития
специальной педагогики, определилась роль концепции открытой реабилитации
ОВПЗ, которая в течение более чем полувека, является идейной, теоретической и
методологической основой ИО.
Формами ИО стали совместно обучение в классах школьников с ОВПЗ и без
таковых или же открытие специальных классов.
В соответствии с общественно-политическими преобразованиями, ИО
ролучило развитие и в Кыргызстане. Специалисты затрудняются оценить ИО
однозначно. Процесс характеризуется, как отельными достижениямии, так и
явными

не достатками.

Последние определены

системными

ресурсами:

программное, методическое обеспечение; финансовое обеспечение; кадры и др.
В контексте направленности исследований интерес представляет такие причины,
как готовность общества и основных участников процесса ИО.
По все видимости не готовность общества, определяется традиционностью
концепции закрытой социальной реабилитации и обучения детей с ОВПЗ в
специальных, а не общеобразовательных (массовых) школах.
При этом процесс ИО за исключением отдельных случаев практически не
включает школьников с нарушениями ментального здоровья. В то время, как в
странах Европы и США они вовлечены в ИО в форме совместного обучения в
одном классе с другими школьниками, либо специализированными классами в
массовой школе.
Актуальность социальной реабилитации ЛОВПЗ очевидна и является частью
социальной политикой государства. Вместе с этим очевидно и то, что только
усилия государства в решении данной проблемы не достаточны. Вопрос
заключается не только в ограниченных финансовых и системных ресурсах:
кадровые, организационные, управленческие, правовые и иные. Но и ростом
количества людей имеющих различные формы инвалидности. Так, анализ
ситуации по детской инвалидности в КР, проведенный Национальным Центром
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Охраны Материнства и Детства КР2, показывает, что рост числа детей с
инвалидностью, опережает рост численности детей без инвалидности.

Источник: Анализ текущей ситуации по детской инвалидности в КР. Подготовлен Национальным Центром
Охраны Материнства и Детства КР. 2011 г.
2
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2. ИНКЛЮЗИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: «ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ»
Логическим продолжением исследования истории и современного
состояния ИО в Кыргызстане, являлось изучение мнение основных участников
процесса ИО.
Общее количество респондентов составляло 155 человек, в их число входили
специалисты, родители и волонтеры, представляющие Бишкек, Чуйскую, ДжалалАбадскую, Нарынскую и Таласкую области, а также различные учебные
заведения, которые вовлечены или потенциально могут быть вовлечены в процесс
ИО. Охват респондентов включал различные группы по возрасту и стажу
профессиональной деятельности. (табл. 1). При этом группу «специалисты»
составляли представители АУП и педагоги. Учитывая возраст волонтеров, а также
то, что они являлись студентами 3-5 курса Академии спорта, опо признаку
“возраст” отнесены в группу “до 30 лет”, а по признаку “стаж” в группу до 5 лет.
Таблица 1. Профессиональная характеристика респондентов
(место работы респондентов)
Специалисты h-80
АУП

Родители h- 45
Педагоги

СВШ

МШ

СВШ

СШИ
6

5

Волонте
ры h -30
Студент
ыспортсм
ены
30

школьников
МШ

ОВПЗ

СШИ

18

12

МШ

СШИ
-

34

15

20

15

Таблица 2. Возраст и стаж респондентов
Возраст
До 30 31- 40 41- 50 50-60
лет
лет
лет
лет

37

41

33

28

60>
лет

16

До
лет

40

Специальный стаж
5 6-10
11-20 21-30 31лет
лет
лет
40
лет

25

27

Таким образом, основные характеристики

29

21

> 40 лет

13

респондентов позволяют

заключить о репрезентативности их выборки. Социологический опрос проведен на
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основе

творчески

переработанной

анкеты

(прилож.

1),

предложенной

специалистами РФ – Инфоурок: мое отношение к инклюзии [26]. Полученные
данные

обрабатывались

и

анализировались

по

трем

группам

«мнение

специалиствов»; «мнение родителей» и «мнение волонтеров».
2.1. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Особое место в успешности реализации ИО зависит от того, признает ли,
видит ли педагог изначально в школьнике с нарушениями интеллекта
равноправного члена общества.
Изучение мнения по данному вопросу показало, что подавляющее
большинство специалистов (почти 94%) признаёт их равноправными членами
общества (рис. 2). Интересно, что абсолютный (100%) показатель принадлежит
специалистам работающим с детьми с нарушениями органов слуха и зрения. И,
наоборот достаточно высокий показатель «не верия» в своих подопечных
высказали специалисты вспомогательных учебных заведений, что возможно
является знания ситуации изнутри, и в меньшей степени специалисты массовой
школы.

Рис 2. Люди с нарушениями интелллекта (ОВПЗ)
равноправные члены общества (%)
Все

6.25%
93.75%
40.00%

МШ
СШ

24.00%
0.00%
26.67%
60.00%

СВШ
0.00%

49.33%
10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%
60.00%
Нет
Да

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

PS. Здесь и далее: ОВПЗ – дети с нарушениями интеллекта; все – все респонденты;
МШ – массовые школы; СШ – спец. школы, школы-интернаты для детей с
нарушениями зрения и слуха; СВШ – спец. вспомогательные школы.
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По мнению большинства специалистов (81,2%), дети с нарушеними
нтеллекта могут быть вовлечены в ИО с обучением в специальных классах. Против
высказалось всего лишь 18,7% специастов. При этом подавляющее большинство
вказавшихся против составляли специалисты СВШ (60%) и мегьше всего
представители массовой школы. Возможно это объясняется предвидением
специалистов СВШ возможной стигмации детей с ОВПЗ, а также др. негативных
аспектов ИО. Так или иначе, но все группы опрашиваемых полагают, что если ИО
возможна, то только в рамках специальных классов.
По всей видимости мнение специалистов об обучении ОВПЗ в рамках ИО
в специальных классах, определяется их опасением за то, что совместное обучение
в одном классе отрицательно скажется на качестве образованиии (рис.4. – 82,5%).
Как и в первом случае наибольшую озабоченность это вызвало у специалистов
СВШ. Возможно причина этого заключается в том, что именно данная категория
респондентов знает особенности детей с ОПРЗ.
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Вместе с этим более 60% специалистов считают, что на решение
воспитательных задач учебного процесса (воспитание нравственных и развитие
волевых качеств школьников ИО окажет положительное влияние. В данном
«большинстве» ведущие позиции опять таки принадлежат специалистам СВШ. На
данный показатель могло оказать влияние опыт совместных занятий спортом с
партнерами из МШ (подробней будет рассмотренов в гл. 3).
Более половины специалистов считают процесс ИО не только не успешным,
но и не видят в ней необходимости (рис. 6.). По мнению большинства
представителей СШ и СВШ не смотря на «не успешность» ИО все же необходима.

Признавая ИО необходимой специалисты выразили мнение, что школьники
с ОВПЗ могут стать объектом стигмами (рис. 7 – 87,5%). Наибольшие опасения
при этом высказали специалисты СВШ. При этом даже самая малочисленная
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группа, признаёт, что каждый четвертый школьник МШ может участвовать в
процессе стигмами. Из чего следует, что успешность ИО во многом зависит от
предварительной воспитательно-подготовительной работы со школьниками.

На вопрос о возможности проявления агрессии со стороны школьников с
ОВПЗ (Рис. 8) почти три четверти опрошенных исключили такую возможность.
Оставшиеся специалисты признают возможность проявление агрессии со стороны
школьников с ОВПЗ. В их числе большинство составляют специалисты МШ
(68,1%. Можно полагать, что такое мнение основано на предвзятом отношении к
ним. Ведь большинство специалистов СШ и СВШ отрицают возможность
проявления с их стороны агрессии в отношении школьников МШ и к
окружающим.
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Специалисты демонстрируют высокую степень солидарности по вопросу
необходимости предварительной подготовки школьников обеих групп к ИО
(рис. 9. 83-85%). Такая солидарность видимо определяется тем, что ИО в данное
время осуществляется без должной подготовки к ней школьников. Возможно по
этой причине у части педагогов и администрации школ формируется
отрицательное отношение к ИО, которое имеет так называемую форму
«молчаливого несогласия»,

латентную (скрытую) форму отрицательного

отношения к ИО. На, это может указывать и то, что половина специалистов МШ
не рассматривают спортивное партнерство, как фактор подготовки школьников к
ИО. В то же время специалисты СВШ и СШ преобладает позитивное влияние о
спортивном партнерстве.
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2.2. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
В исследовании принимали участие родители трех групп школьников (см.
табл. 1). Родители школьников обучающихся в МШ, в СШ и родители школьников
обучающихся в СВШ.
На вопрос о том в каких учебных заведениях должны учиться дети с ОВПЗ

80% родителей ответили, что дети с ОВПЗ должны обучаться в СВШ.
Внутригрупповой анализ показал, что более половины (55,5%) родителей детей с
ОВПЗ считают, что их детям лучше учиться в специальных классах МШ. Более
выраженное стремление к ИО родителей детей с ОВПЗ по сравнению с родителями
других групп, возможно определяется удаленностью СВШ, их недостаточностью
и соответственно транспортными проблемами.
Таким

образом,

сообщество

родителей,

как

школьников

общеобразовательных школ, так и школьников с нарушениями ментального
здоровья выражают свое отрицательное отношение к ИО в более открытой форме
нежели специалисты.
Мнение родителей о влиянии ИО на качество образования совпадает с
данными полученными при анкетировании специалистов (см. 2.2.). Более
половины респондентов считают, что ИО не окажет влияния на качество
образования. От общего мнения отличается мнение родителей детей с
ограниченными возможностями зрения и слуха.
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В отличие от группы респондентов «специалисты», группа «родители» на
вопрос о влиянии ИО на решение воспитательных задач в основном ответили
«нет» и «сомневаюсь» (рис. 13). Но, внутригрупповой анализ показывает, что
примерно одна треть родителей во всех группах считает, что ИО окажет
положительное влияние на их решение.
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При этом, как и в случае со специалистами более 80% родителей считают,
что дети с ОВПЗ могут подвергаться стигмами. При этом меньше всего ожидают
этого родители детей из МШ (62,5%), и наоборот больше всех проявляют
беспокойство по данному вопросу родители детей ОВПЗ.

Другой аспект взаимоотношений школьников при ИО – возможное
проявление агрессии со стороны школьников с нарушениями интеллекта (рис. 15),
этого, как рассмотрено выше (см. 1.1.) особо опасаются родители школьников РФ,
ряда Европейских стран МШ. Однако страновой особенностью Кыргызстана
видимо является то, что 80% родителей высказались за то, что дети с ОВПЗ не
проявят агрессию по отношению к другим школьникам. Наибольшие опасения по
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поводу проявления агрессии высказали родители детей обучающихся в МШ, и
наоборот почти половина родителей детей с нарушениями интеллекта исключают
проявление агрессии.

Родители, так же, как и специалисты, высказались за необходимость
предварительной подготовки к ИО (рис. 16. – 86,6%), а незначительное количество
респондентов ответивших на данный вопрос отрицательно - 13,3%, полностью
представлено родителями детей МШ, но, 23% из них высказались за
предварительную подготовку школьников к ИО, при чем за подготовку в форме
спортивного партнерства высказались 17% (рис. 17). Родители же детей с
нарушениями зрения и слуха, и ОВПЗ высказались за подготовку к инклюзии
более выраженно – 31 и 46% соответственно, при этом за подготовку в форме
спортивного партнерства положительно ответили каждый четвертый родитель
школьников обучающихся в специальных школах и значительно больше половины
- 57% за спортивное партнерство высказались родители детей с ОВПЗ.
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Родители детей МШ опасаясь поведенческой реакции школьников с ОВПЗ и
беспокоясь за академическую успеваемость своих детей выражают свое
неодобрение к ИО (55%).
Родители детей с ОВПЗ выражают свое беспокойство и боязнь за то, что их
дети могут стать объектом стигм и унижения (все родители 82% и родители детей
с ОВПЗ 50%), и выработали к инклюзии осторожное, отрицательное отношение.
Сообщество

родителей

позитивно

воспринимает

идею

спортивной

партнерства, которая по своей сути предстваляет собой форму инлюзии через
спорт. Важность данной формы инклюзии определяется тем, что в Кыргызстане
практически отсутствует ИО для детей с нарушениями интеллекта. При этом
комплексный анализ показывает, что в ближайшей перспективе положительное
решение вопроса вряд ли возможно, что еще больше актуализирует вопросы
спортивной инклюзии.
2.3. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МНЕНИЕ ВОЛОНТЕРА
Если

педагоги,

родители

или

управленцы

системы

образования

воспринимают ситуацию и вопросы по ИО через собственное участие, то
респонденты данной группы это часть сообщества, которая не имеет прямого
отношения к ИО. Тем самым результаты данной части исследования в
определенной степени можно рассматривать, как «модель» мнения общества об
ИО.
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Волонтеры (студенты-спортсмены Кыргызской государственной академии КиС)
солидарны во мнении о том, что люди с ОВПЗ равноправные члены общества
(рис.18). При этом большинство волонтеров считают, что дети с нарушениями
интеллекта должны обучаться в специальных школах (рис. 18 – 60%). Возможно в
этом проявляется поколенческие изменения в восприятии
альтернативных закрытой и открытой концепции социальной адаптации ЛОВПЗ.
Вместе с этим не малая их часть – 40% считают, что обучение возможно в
специальных школах для детей с нарушениями интеллекта.
На вопросы о влиянии ИО на качество образования и решение
воспитательных задач (рис. 20, 21), показало, что ИО может оказать
положительное влияние, как на качество образование школьников МШ (80%), так
и на решение воспитательных задач (93,3%).
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Отметим, что мнение об улучшении качества образования противоречит
мнению респондентов группы «специалисты» и «родители», и может определяться
отсутствием профессионального опыта. При этом большинство респондентов
считают, что процесс ИО необходим, хотя и проходит в данное время не успешно
(рис. 22 – 86,6%). Интересно, что ни один респондент не оценил инклюзию
«успешной» и лишь 13% считаю, что она «не очень успешна».
Можно полагать, что доминирующее мнение волонтеров о необходимости
ИО (60%), сочетается с пониманием реальных сложностей данного процесса. В
частности такого аспекта ИО, как взаимоотношения школьников.

Так 90%

респондентов отметили, что дети с ОВПЗ могут стать объектом стигмами, но сами
они не станут проявлять агрессивность в отношении школьников МШ (рис. 25 –
86,6%).
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Абсолютно вся группа волонтеров считает, что для успешной реализации
ИО необходима предварительная подготовка в том числе в фоме спортивного
партнерства школьников (рис. 25, 26).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ.
Таким образом,

исследования показали, что все группы респондентов

проявляют заинтересованность в развитии ИО. Вместе с этим взгляды на
различные аспекты ИО основных участников процесса имеют как общие позици,
так и существенные различия.
Так все респонденты признают ЛОВПЗ равноправными членами общества.
Но большинство специалистов и родителей считают, что они должны учится в
СВШ, а совместное обучение отрицательно скажется на качестве образовании
учеников МШ. Кроме того, особое место среди аспектов ИО занимают вопросы
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взаимоотношения двух групп школьников. Родители школьников МШ опасаются
возможного проявления агрессии со стороны школьников с ОВПЗ. А родители
последних считают, что их дети станут объектом стигмации.
Позиция волонтеров, которые в данном исследовании позиционируются, как
часть гражданского сообщества, поскольку не имеют прямого отношения к семьям
детей с ОВПЗ и к ИО, как специалисты, по многим вопросам существенно
отличается от респондентов первых двух групп. Это касается влияния ИО на
качество образования, решение воспитательных задач, а также возможного
проялвения стигмации и агрессивного поведения школьников.
Все группы респондентов в большей или меньшей степени солидарны во
мнении о необходимости предарительной подготовки школьников к ИО за счет
партнерства в спорте. Принимая во внимание, что реальная ситуацию с
внедрением ИО в сегменте «школьники с нарушениями интеллекта» в данное
время практически отсутствует и вряд ли ситуация изменится в ближайшей
перспективе идея инклюзии через спорт актуализируется.
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3.

ИНКЛЮЗИЯ В СПОРТЕ: ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА,
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРАКТИКА

3.1.

Обобщение опыта: достижения, достоинства и недостатки

В контекстве настоящего исследования представляет интерес инклюзия
через спорт (ИС). Это определяется следующими обстоятельствами:
• во-первых, ситуация ИО такова, что в ней практическим отсутствует сегмент
инклюзии относительно ОВПЗ;
• во-вторых, данный тренд по всей видимости имеет устойчивый характер, что
определяется готовностью к ней основных участников процесса, в частности
специалистов МШ и СВШ, а также родителей обеих групп школьников. На
наш взгляд данный фактор лимитирует ИО в большей степени нежели
инфраструктурная готовность;
• в-третьих, продвижение ИО школьников с ОВПЗ, которое условно назовем
«волевым вовлечением» не только преждевременно или искусственно
навязано, но и с высокой долей вероятности может оказать отрицательное,
травмирующее влияние на школьников с ОВПЗ;
• в-четвертых, первоначальная идея о спортивном партнерстве, как «прединклюзии» школьников с ОВПЗ и МШ трансформируется в собственно
инклюзию спортивную.
Таким образом, в отношении инклюзии ОВПЗ вполне логично
актуализируется иные культурно-досуговые формы партнерства со школьниками
МШ. В соответствии с направленностью работы фокусом наших исследований
является социально-спортивное партнерство.
Мировой и отечественный опыт социально-спортивного партнерства людей
с поражениями интеллекта наиболее ярко отражает деятельность Международного
Специального олимпийского движения, которая объединяет 174 государства с
охватом более трех миллионов человек, что по представительству уступает только
ООН и Международному олимпийскому комитету, и ОО Специальная олимпиада
Кыргызской Республики (СОКР) [28, 29].
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Социальная сущность СО отражется в миссии, философии и основных
программах:
Миссия СО – содействие улучшению качества жизни людей с ограниченными
интеллектуальными возможностями, их социальная реабилитация, осознание ими
своих прав и возможностей и, вовлечение в общество через организацию
спортивных тренировок и соревнований.
Таким образом, СО продвигает идеи гуманности и толерантности, разрушает
барьеры в сообществе людей, которые всегда имели, имеют, и будут иметь
различный уровень возможностей.
Философия СО основана на убеждении, что люди с задержкой
умственного развития могут развивать свой духовный и физический потенциал,
участвуя в тренировках и соревнованиях по видам спорта в;
•

стремлении обеспечить равные возможности для развития людей, не
зависимо от их способностей и возможностей;

•

на признании людей с ограниченными интеллектуальными возможностями
полноценными членами общества;

•

на продвижении фундаментальных концепций уважения, милосердия и
толерантности, и признания различий в развитии людей.
Миссия и философия СО реализуется на соревновательно модели, которая

основана на принципе «Участие ради участия» и создает равные условия
демонстрации способностей для людей с различным уровнем возможностей.
В числе многочисленных направлений деятельности СО в плане инклюзии
людей

с нарушениями

интеллекта особое место

занимают программы

«ПриСОединяйтесь» - инклюзия через организацию совместной культурнодосуговой деятельности и «Объединенный спорт» - инклюзия через организацию
клубов и секций по командным видам спорта, в которых люди с ОВПЗ и без
таковых тренируются и выступают в соревнованиях в одной команде.
Для КР показателен практический опыт СОКР, который показал высокий
потенциал программы «Объединенный спорт». Данная программа в разные годы
была реализована СОКР на местном и национальном уровнях.
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Опыт социально-спортивного партнерства в Кыргызстане: достижения
и достоинства.
Обобщение

выполнено

по

результатам

реализации

программы

«Объединенный спорт» СОКР в период с 2012 по 2016 годы. Данные программы
хоть и имели различия по направленности, длительности и географии, но в
совокупности формировали первоначальный отечественный опыт инклюзии в
спорте.
Содержание инклюзии спорта, составляли единство коммуникативнотеоретических и практических мероприятий.
Коммуникативно-теоретические мероприятий были представлены:
• индивидуальными

встречами

с

ключевыми

лицами

(руководители

организаций, родителями и т.д.);
• семинары-тренинги с педагогами-тренерами; волонтерами, родителями,
школьниками общеобразовательных МШ и СВШ.
Содержание мероприятий составляли информация и апробированные
материалы о целях и основах социального партнерства и, были направлены на
формирование у участников заинтересованности и подготовки их к спортивному
партнерству.
Основными блоками информации являлись: понятие об инклюзии;
парнерство в спорте; различия в возможностях и способностях людей, а также блок
специальной информации:
• для педагогов, школьников, родителей и т.д. режим дня, здоровое питание,
личная и общественная гигиена, занятия спортом;
• для

тренеров

и

волонтеров

информация

имела

методическую

направленность.
Анализ социально-спортивного партнерства позволяет заключить
следующее:
• социально-спортивное партнерство школьников СВШ и партнеров из
МШ, основанное на совместных занятиях командными видами спорта по
программе

“Объединенный

спорт”

является

эффективным

механизмом

социализации обеих групп занимающихся;
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• все группы участников партнерства: школьники СВШ и МШ, педагогитренеры, организаторы и управленцы, родители и члены семей, волонтеры
выражают в целом консолидированное мнение о том, что партнёрство
способствовало социализации школьников СВШ и партнеров из МШ;
• Родители, члены семей и педагоги отмечали, что спортивное
партнерство оказало влияние на улучшение навыков самообслуживания,
формирование коммуникативных навыков и самоутверждения школьников с
ОВПЗ.
• Педагоги-тренеры отмечали, что школьники МШ демонстрировали
умение общаться с партнерами из СВШ, как с равными себе людьми, а также
понимание того, что люди могут иметь различные способности и возможности и,
что к данным различиям необходимо относиться терпимо;
• интегральный показатель успешности партнерства – соревнования,
показали успешное спортивное взаимодействие в составе одной команды
школьников СВШ и МШ. Тезис основан на анализе 1 Республиканского турнира и
8 соревнований местного уровня. Занимающиеся демонстрировали чувство
сопереживания за конечный результат совместной деятельности, чувство
товарищества; поздравления друг друга и др.
• формирование навыков у занимающихся навыков для самодеятельных
занятий спортом (футбол, баскетбол и др.) при минимальном участии тренера.
Роль родителей (членов семей) в спортивно-социальном партнерстве.
Активность родителей детей с ОВПЗ которые посещают реабилитационные
центры (РЦ) значительно выше активности родителей школьников с СВШ.
Так результаты на конференциях по продвижению Конвенции прав защиты
детей: фокус умственные нарушения [30], семинаров ОО “Ак-АК” [31], ОФ
“Сашенька” и СОКР [32] по проблемам социального партнерства вызывала
большой интерес и активность со стороны родителей. Интерес пролонгировался и
после мероприятий. В ходе которых удалось представить отдельным ЛОВПЗ
спортивные услуги. К сожалению отсутствие государственных спортивных школ,
клубов и др. не дают возможности удовлетворения полного спектра спортивных
услуг для ЛОВПЗ.
44

Спортивная инклюзия школьников:
фокус нарушение интеллекта

К сожалению активность родителей школьников СВШ была ниже
ожидаемой. В семинарах-тренингах принимали участие всего 4-6 родителя, а
непосредственно к процессу тренировок и соревнованиям проявляли интерес 2-3
родителя.
На конференции, посвященной вопросам ратификации Конвенсии защиты
прав детей (фокус умственная задержка), родители и члены семей выразили
понимание того, что занятия спортом это механизм преодоления изоляции детей.
Участие волонтеров.

Решение задач проекта во многом определялась

деятельностью волонтеров. Организационную основу их деятельности составляла
так называемая «Школа волонтеров» СОКР.
Деятельность волонтеров подразделялась главным образом на два
направления:
• собственно спортивное: судейство соревнований, асистент тренера;
• общеорганизационное: помощь в размещении, приеме пищи, подготовке и
уборке мест соревнований, прикрепление к командам для решения текущих
организационных и бытовых вопросов.
По отзывам руководителей организаций, педагогов-тренеров деятельность
волонтеров заслуживает высокой оценки. Они проявили высокий уровень
профессиональной подготовленности и нравственные качества.
Недостатки

и

лимитирующие

факторы

социально-спортвного

партнерства.
• устойчивость в обществе стереотипов в отношении людей с ОВПЗ,
включая предубеждений на различные формы общения с ними. Это имело место
на уровне управления системой образвания, учителей, родителей и школьников
МШ, педагоги-тренеры МШ менее активны, чем специалисты СВШ;
• доминирование в объединенных командах школьников МШ. Одна из
причин не полное соблюдение положений о равных возможностях и способностях
занимающихся;
• имели место случаи проявления стигм в отношении школьников СВШ
со стороны партнеров из МШ, по всей видимости это требует более тщательного
проведения воспитательно-подготовительной работы;
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• в отдельных случаях тренеры-педагоги не до конца осознают принцип
соревновательной модели социально-спортивного партнерства «Участие ради
участия» и «Создание равных возможностей»;
• имело место не полноценное освоение правил соревнований, и общей
направленности программы «Объединенный спорт»;
• не восприимчивость учреждений, органов управления к не
традиционным формам социальной реабилитации школьников с ОВПЗ, в том
числе и к инклюзии через спорт.
Отзывы участников о социально-спортивном партнерстве в спорте.
• Ч. Бообеков Государственное агентство ФКиС при Правительстве
Кыргызкой Республики: «Я приятно удивлен организацией соревнований,
привлечением партнеров, прессы..., как один из руководителей спорта рад,
вовлечению в спорт социально уязвимых групп насления... социализации
спортсменов».
• Ильин Сергей. Член сборной Кыргызской Республики, профессиональный
клуб “Тулпар”, самый высокий баскетболист Кыргызстана (222 см):
“Дорогие атлеты специальной олимпиады, я как друг вашей организации
заявляю о всемерной поддержке специального олимпийского движения. Я с
большим волнением и удовольствием участвую с товарищами в мастерклассе. Наблюдаю за вами я отмечаю повышение вашего мастерства и еще,
япреклоняюсь перед вашим мужеством, которому могут позавидовать
профессиональные игроки”
• К. Мадина, родительница. Как руководитель «Семейной программы» СОКР
и родительница я очень тронута, что проект направлен на социальную
интеграцию наших детей, на изменения общестенного мнения в отношении
инвалидов. Я поддерживаю любую форму инклюзии и инклюзию в спорте...
• Асель Алмазбекова, член СОКР, ведущий спортсмен. СВШ № 22 Я с
детства занимаюсь спортом, спорт и тренировки с друзьями мне очень
помогли. Я теперь мешьше стала чувствовать одиночество. Я подружилась с
Илитай и другими девочками.
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• Мамбеталиева Илитай, партнер, ученица 8 кл. СШГ № 63. Мне
понравилось играть в одной команде и дружить с особенными детьми, они
очень добрые, И такие же как и мы. Мы подружились с Аселей.
• Грачев В. педагог-тренер СВШ № 30. – Как тренер-педагог я с
удовлетворением воспринимаю новую форму инклюзии, инклюзии через
спорт.
• Скопинцева

В.А.

лидер

волонтеров,

студентка

магистратуры

КГАФКиС. «Спасибо организаторам проекта, спасибо, что пригласили нас
участвовать нем. Никогда не думала, что специальная олимпиада такая
добрая и светлая организация, мне очень понравилась инклюзия в спорте ...
мне кажется, что мы, волонтеры, стали добрее».
• Нурбай Халжгитов педагог-тренер СШИ им. Ж. Ниязова Ноокенского
района Джалал-Абадской области. «Партнерство школьников с умственной
отсталостью и школьников МШ, имеет важное значение потому что готовит
к жизни школьников обеих групп. Нужно и дальше развивать программу
«Объединенный спорт».

3.2.

Варианты
политики
и
(методические рекомендации)

социально-спортивное

партнерство

Социализируящая роль ИС, которая проявляется в отношении
школьников СВШ и МШ, которые участвуют в спортивных занятиях в одной
команде в духе равенства, способствующих повышению чувства собственного
достоинства у членов команды, дружеских отношений между ними, уважающих
способности друг друга. Социализация проявляется и в отношении родителей и
членов семей, и волонтеров. Данный процесс стал возможен потому, что все члены
команды и участники процесса играют ценную и содержательную роль в ИС.
Содержание данной части исследования представляет собой
квинтэссенцию инклюзии в спорте и выполнено в формате «методические
рекомендации». Вместе с этим это не исключает, а наоборот направляет и является
предпосылкой для подготовки методических рекомендаций по инклюзии в спорте.
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Анализ мирового и отечественного опыта показал, что ИО в отношении
школьников с нарушениями интеллекта лимитируется целым рядом фактором
(гл.1. и 2), то инклюзия через культурно-досуговое партнерства, в частности ИС
должна занимать центральное место. При этом возможны три варианта политики
ИС: Status-kwo; вариант полной ИО и вариант культурно-досуговой социальной
реабилитации и концепции ИС.
Вариант Status-kwo, как политика проводимая если не практически, то
формально, практически исключает ИО в отношении лиц с ОВПЗ.
В этой связи можно заключить, что такое состояние привидет к еще
большому кризису данного сегмента ИО, особенно на фоне пусть не столь
динамичного, но последовательного продвижения ИО других сегментов ЛОВЗ,
что и представляет основной риск данного варианта политики.
Вариант полной ИО, предполагает «волевое» продвижение ИО в
отношении школьников с поражениями интеллекта.
Данный вариант хотя и не находит поддержки у участников процесса, но
имея под собой идейно-теоретическую основу в виде социального направления и
концепции открытой социальной реабилитации ЛОВПЗ может найти сторонников
реализации.
Основной риск варианта связан с формализацией варианта ИО. В результате
критические аспекты ИО, такие как стигмация школьников с ОПВЗ,
доминирование школьников МШ, не приятие ИО со стороны школьников и
родилей получат выраженные формы.
Таким образом, вариант не целесообразен, не реаличтичен и не имеет
преемственности с направленностью на гуманизацию образования.
Вариант культурно-досуговой социальной реабилитации и концепции
ИС.
Суть варианта политики предполагает вовлечение в общество и социальную
реабилитацию школьников ОВПЗ через организацию совместной со школьниками
МШ культурно-досуговой деятельности. Пилотным направлением данной
концепции является ИС через занятия командынми видами спорта.
Основными рисками ИС являются:
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• Неприятие идеи инклюзии со стороны педагогов, школьников МШ и их
родидетелей;
• Отсутствие готовности к ИС основных участников варианта политики;
• Предвзятое отношение к спортивной деятельности, как контакной формы
общения, возмжность физического доминирования школьгиков МШ над
детьми с ОВПЗ;
• Опасения со стороны руководителей и организаторов к ИС, как еще одной
формы

работы,

которая

не

оплачивается

и

может

потребовать

довполнительных финансоввых и иных затрат.
Поскольку данный вариант политики ИО представляется наиболее
целесообразным, реалистичным и преемственным, то механизмы предупреждения
и устранения рисков представлены в методических рекомендациях ИС.
Методические рекомендации.
Содержание рекомендаций основано на:
• материалах настоящих исследований;
• на обобщении отечественного опыта социально-спортивного партнерства
школьников СВШ и школьников МШ, главным образом реализованной
СОКР социально-спортивного партнерства через занятия неконтактных
видов спорта – бадминтон, настольный теннис, и программ «Объединенный
футбол» и «Объединенный баскетбол»;
• на обобщении мирового опыта социально-спортивного партнерства людей с
нарушениями интеллекта, основанной на программе «Объединенный
спорт».
1. Цели инклюзии спорта.
Социально-специальные задачи:
• Содействие

социализации

школьников

СВШ:

позицирование,

как

равноправного члена общества, осознание своих прав и возможностей;
формирование коммуникационных навыков, и навыков самообслуживания
и самоутверждение;
• Содействие формированию толерантности и терпимости, осознание
различий окружающей среды, включая возможности и способности людей у
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школьников партнеров МШ;
• Содействие формированию толерантности и терпимости, осознание
различий окружающей среды, включая возможности и способности у
волонтеров (студенческая молодежь);
Специально-спортивные задачи:
• Укрепление

здоровья,

повышение

физической

подготовленности

и

физической работоспособности;
• Повышение спортивного мастерства: развитие физических качеств,
формирование двигательных навыков и умений;
• Просвещение

общественности

относительно

индивидуальности,

возможностей и способностей людей, имеющих задержку умственного
развития;
• Вовлечение в процесс ИС:
- членов семьи: педагогов, родители, братья и сестры спортсменов через
участие в программе в качестве партнеров, волонтеров, помощников
тренера.
3. Организационно-управленческие основы ИС.
Организация ИС рекомендуется начинать с коммуникативных мероприятий
с

ключевыми

лицами

от

которых

зависит

успешность

в

следующей

последовательности и серии семинаров-тренингов (СТ).
Таблица № 3
Краткая характеристика коммуникативных мероприятий
Семинар-тренинг
(СТ)
Организационноустановочные встречи
с
представителями
местных органов гос.
власти,
руководителями
учебных заведений

Содержание и ожидаемый результат
Цель СТ: получение поддержки и согласование
организационных вопросов ИС.
Содержание СТ: характеристика ИО, согласование форм
работы (семинары- тренинги, совместные походы к кино,
тренировки, соревнования и т.д.), тренировочной базы,
тренерского коллектива, участия родителей и волонтеров;
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СТ
педагогами- Цель СТ: подготовка педагогов-тренеров к организации
тренерами
спортивного соц. партнерства
Содержание СТ, составляют следующие вопросы:
- что такое ИО и ИС: характеристика: история; цели;
необходимость; - формирование команды ИС;
- правила вида спорта (акцент на особенности: размеры
площадок, запрещенные приемы и т.д.);
- особенности методики тренировок (содержание тренировки;
реактивность и утомляемость организма; особенности
регулирования нагрузки, использования методов спортивной
тренировки и приоритетность игрового метода и др.).
Рекомендуемый перечень вопросов рассматривается на
семинарах-тренингах в объеме 2-6 часов и может
конкретизироваться с учетом реальных условий ИС.
Например, наличие опыта ИС и др.
СТ со школьниками Цель СТ: подготовка к социальному партнерству.
МШ
Содержание СТ: Семинары направлены на осознание и
принятие различий окружающего мира, в том числе и разных
возможностях и способностях школьников. Рекомендованные
тематики семинаров: «Мы разные, но равные»; «Нет такого
слова «дурак».
СТ со школьниками Цель СТ: Подготовка к партнерской деятельности
СВШ
школьников СВШ.
Содержание СТ с общей направленностью «Новые друзья и
спорт»
СТ с родителями и Цель СТ: подготовка родителей к участию их детей ИО,
членами семей
уяснение целей ИС,
Содержание СТ: включение родителей в ИС (тренировки,
соревнования, участие в совместных культурно-досуговых
мероприятиях).
СТ с волонтерами
Цель: подготовка и включение в ИС волонтеров:
Содержание СТ составляют тематики: ИО и ИС; различия и
учет в совместной деятельности особенностей возможностей и
способностей
школьников;
организация
совместной
культурно-досуговой деятельности, спортивного партнерства.

4. Формирование команд ИО.
Команды объединяют приблизительно равное число школьников,
имеющих нарушения интеллектуального развития и школьников МШ в
спортивные команды для тренировочных занятий и соревнований.
Все участники должны иметь примерно одинаковый уровень способности.
При этом школьники СВШ как правило старше школьников МШ на 1-2 года.
Желательно, чтобы спортсмены, участвующие в этой программе, должны
обладать минимально необходимым уровнем навыков для того, чтобы заниматься
определенным видом спорта.
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Партнеры из МШ должны быть отобраны на основании способностей и
возраста, сходных со способностями и возрастом других членов команды. Кроме
того, партнеры должны понимать свою роль в качестве членов команды,
принимать участие в программе с максимальной отдачей и вести себя поспортивному. С ними необходимо провести подготовительные СТ, включая
например такую тематику, как «Я не использую слово дурак» и т.д.
Включая совместные со школьниками СВШ культурно-досуговые мероприятия.
Подготовленность и безопасность. Спортсмены должны обладать
навыками, необходимыми для участия в ИС, не вызывая риска получения травмы
себе самим или нанесения партнерам.
Обе группы спортсменов проходят подготовительные семинары-тренинги и
участвуют в совместных культурно-досуговых мероприятиях.
ОТБОР ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ.
Ключом к успешной подготовке команды является ПРАВИЛЬНЫЙ ОТБОР
членов команды (спортсменов школьники СВШ и партнеров школьники МШ). В
их числе:
Равные способности. Необходимо стремиться к тому, чтобы все члены
команды имели одинаковый уровень спортивного мастерства.
Разделение по возрасту. Все члены команды должны иметь приблизительно
одинаковый возраст с разницей в пределах от трех до пяти лет для участников в
возрасте от 21 года и младше, и в пределах десяти-пятнадцати лет для спортсменов
от 22 лет и старше.
Подготовленность. Все члены команды должны обладать навыками,
необходимыми для участия в соревнованиях по данному виду спорта. Участие в
командных видах спорта требует понимания принципов выступления в команде,
стратегии команды и правил, а также обладания мастерством, необходимым для
успешного выступления в данном виде спорта.
Опора на физкультурно-спортивный актив. В качестве партнеров
целесообразно, особенно если ИС организуется впервые, приглашать из числа МШ
физкультурно-спортивный актив.
5. Руководство. Команды ИС должны быть организованы под
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руководством опытного тренера, знающего принципы, методику, стратегию и
режим тренировок в данном виде спорта.
Тренировки и соревнования. До выступления в соревнованиях на местном
уровне или уровне отделения все члены команды должны проходить, как
минимум восьминедельный курс тренировок (включая местные, школьные и
тренировочные формы соревнования).
Правила. Соревнования должны проводиться в соответствии с
Официальными спортивными правилами Специальной Олимпиады [32] и под
контролем квалифицированных спортивных судей и помощи волонтеров.
Подгруппы

участников

соревнований.

Программы

ОФ

должны

расставляться на соревнованиях по соответствующим возрасту и способностям
подгруппам (дивизионам) согласно Официальным спортивным правилам
Специальной Олимпиады.
6. Обязанности тренера.
ТРЕНЕР самый важный человек обеспечивающий успешность ИС.
Важным является вклад тренера в процесс обучения, в развитие спортивных
навыков и применение этих навыков на практике, воспитание командного духа,
формирование спортивного поведения на игровом поле и вне его, а также помощь
в прививании позитивных ценностей всем членам команды. Тренер также играет
решающую роль в процессе формирования равного по способностям состава
команды.
Тренеры должны обладать глубоким знанием вида спорта и спортивных
правил, уметь применять знания на практике во время тренировок и соревнований.
Важно, чтобы тренеры принимали участие в семинарах, которые организуются для
повышения их знаний в области ИС, изучения новых элементов тренировочных
занятий, а также обмена опытом и знаниями с другими тренерами.
Тренировочные занятия. Каждый тренер должен заботиться о регулярном
посещении тренировочных занятий членами команды. Это способствует
совершенствованию спортивного мастерства, укреплению командного духа и
товарищества, и качественному выступлению в соревнованиях. Тренер должен
составить план тренировочного занятия, в который бы входили разминка,
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отработка элементов спортивных навыков, опыт участия в соревновании и
заключительные упражнения. Кроме того, тренеры могут составлять планы
индивидуальных

тренировок

дома для

всех

членов команды.

Следует

руководствоваться минимальными нормами по числу тренировочных занятий,
которые спортсмен должен посещать для того, чтобы принять участие в
соревновании. Командная тренировка каждого спортсмена должна проходить
минимум один раз в неделю полтора часа под руководством квалифицированного
тренера.
Тренер должен стремиться к привлечению каждого члена команды к
выполнению общеразвивающих упражнений, тренировке элементов спортивного
мастерства и действиям в команде.
Тренер не должен позволять ни одному члену команды доминировать в
отношениях с партнерами ни на тренировках, ни на соревнованиях.
Не спортивные мероприятия. Команды ИС не должны ограничиваться лишь
спортивными

занятиями.

Формированию

командного

духа

и

чувства

товарищества помогут и другие культурно-досуговые мероприятия.
Необходимо прилагать усилия по развитию взаимоотношений между
членами команды и за пределами спортивной площадки. Девиз ИС гласит: «Во
время соревнований мы - члены команды; после соревнований мы - друзья».
Концепция команды - Все члены команды должны иметь одинаковый
статус. Партнерам не должна даваться или присваиваться роль «тренеров»
Быть членом команды, а не тренером. Большинству команд требуется
не играющий взрослый тренер, ответственный за состав команды и ее выступление
во время соревнований. Обязанностью партнера является установление равных
отношений с другими членами команды и выступление на соревновании в рамках,
установленных тренером. Лучшей командой является та команда, все члены
которой играют в ней содержательную роль и вносят свой вклад в успех команды.
Ключевые элементы успеха команды:
Тренировка ведет к совершенству. Каждая команда проводит свои тренировки как
минимум в течение восьми недель до выступления на соревнованиях. Посещение
тренировочных занятий должно быть обязательным.
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Максимальная отдача. Каждый член команды должен принимать участие в
соревнованиях в составе команды с максимальной отдачей. Партнер, который
доминируют в соревновании, выступая с максимальной отдачей, должен
переводиться в команду подходящую для его уровня способностей. Вместо него
тренер должен взять другого партнера, уровень способностей которого совпадает
с уровнем других членов команды.
Быть другом. Тренировочные занятия и соревнования - лишь часть
спортивного опыта. Используйте время до и после спортивных занятий для того,
чтобы узнать новых членов команды и установить с ними дружеские отношения.
7. СОСТАВ КОМАНДЫ
Основным моментом ИС является набор в команду спортсменов и партнеров
одинакового уровня способностей.
Они могут быть однородными. Это - идеальный состав команды. Все участники
(партнеры и спортсмены Специальной Олимпиады) имеют одинаковые или
взаимодополняющие навыки. Если посмотреть на выступление такой команды на
соревнованиях, отличить партнеров МШ и спортсменов СВШ.
Смешанный состав команды. Это приемлемый состав команды. Когда
несколько спортсменов СВШ имеют способности, соразмерные со способностями
партнеров из МШ, и могут вносить свой вклад в выступление команды. Но все
члены команды с низким уровнем способностей должны принимать участие в
соревнованиях в соответствии с правилами и условиями соревнований.
Большинство команд ИС формируются одним из двух основных путей,
указанных ниже:
1. Определение группы школьников СВШ подходящего уровня и обращение
к их семьям, друзьям и знакомым с предложением участвовать в программе в
качестве партнеров.
2. Привлечение к участию педагогов, тренеров из МШ, которые смогут
набрать партнеров для спортсменов из СВШ.

55

Спортивная инклюзия школьников:
фокус нарушение интеллекта

Заключение по третьей главе.
Таким образом, социально-спортивное партнерство позволяет заключить
следующее, что социально-спортивное партнерство школьников СВШ и
партнеров из МШ, основанное на совместных занятиях командными видами,
является эффективным механизмом социализации обеих групп занимающихся.
Интегральный показатель успешности партнерства соревнования,
показали, успешное спортивное взаимодействие в составе одной команды
школьников СВШ и МШ.
Отмечается формирование навыков у занимающихся навыков для самодеятельных
занятий спортом (футбол, баскетбол и др.) при минимальном участии тренера.
Полученный фактический материал, обобщение отечественного и мирового
опыта спортивно-социального партнерства и её высокая востребованность
позволил разработать методические рекомендаций основано на материалах
настоящих исследований, на обобщении отечественного и международного опыта
социально-спортивного партнерства. Определено оптимальное содержание
методических

рекомендаций,

которое

должно

включать

направленность,

механизмы и принципы формирования команд, руководство командами,
особенности деятельности основных участников ИС (тренера, партнеров,
родителей, волонтеров) и определение состава команд.
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ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
Достижение цели предполагало решение следующих задач:
1. Исторически первоначальная медицинская модель реабилитации ЛОВЗ
во всем мире преобразована и преобразуется в социальную модель, которая
реализуется на основе двух концепций открытой и закрытой, что соответствовало
двум политическим системам демократической и тоталитарной.
Инклюзия образования в Кыргызстане, как части бывшего СССР
представляет сосуществование и симбиоз открытой и социальной концепций
социальной реабилитации школьников с ОВЗ. В данное время в стране
функционируют такие формы ИО, как совместно обучение в одном классе
школьников с ОВПЗ и без таковых или обучение в специальных классах массовой
школы.
2. В инклюзии образования сложилась противоречивая ситуация. На фоне
поступательного развитие инклюзии образования в целом и признания
участниками процесса инклюзии, что люди с нарушениями интеллекта, являются
равноправными членами общества (около 100%), инклюзия в отношении
школьников с нарушениями интеллекта практически не имеет места и не находит
сторонников со стороны основных участников инклюзии. Более

половины

специалистов считают, что инклюзии в стране не успешной и не видят в ней
необходимости.
3. Отношение основных участников к инклюзии образования характеризуется
следующим образом:
• большинство педагогов и административно-управленческий аппарат, как
вспомогательных, так и массовых школ считают, инклюзия образования проходит
не успешно, и ней нет необходимости (60%). При этом включение данной
категории школьников в процесс инклюзии отрицательно скажется на качестве
образования школьников массовых школ и они должны обучаться в специальных
вспомогательных учебных заведениях (80%).
• Взаимоотношения школьников по мнению родителей будут
проблемными. Так родители школьников с нарушениями интеллекта считают, что
они станут объектом стигм и доминирования со стороны школьников массовой
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школы (87,5%). В свою очередь родители последних считают, что они могут стать
объектом агрессии со стороны школьников имеющих нарушения интеллекта
(72,5%).

Данное мнение находит определенное поддержку и со стороны

специалистов.
• Мнение волонтеров значительно отличается от первых групп
Респондентов. Большинство из них считают возможной такую форму инклюзии,
как обучение детей с ОВПЗ в специальных классах общеобразовательных школ.
Поскольку волонтеры не имеют прямого родственного или профессионального
отношения к инклюзии, а также их возраст (18-25 лет), можно считать, что это есть
выражение части гражданского сообщества. В частности студенческой молодежи,
занимающихся спортом.
4. Основной причиной не успешности инклюзии и собственно не включения
в процесс инклюзии школьников с нарушениями интеллекта, является не
готовность общества к реализации открытой социальной реабилитации.
5. Педагоги, родители и волонтеры солидарны во мнении, что в случае
неизбежной реализации инклюзии образования её успешность будет зависеть от
предварительной подготовки к ней основных участников процесса (83-90%). При
этом большинство из них, как форму такой подготовки признают возможность
спортивного партнерства (83%).
6. Возможными вариантами инклюзии образования сегмента школьников с
нарушениями интеллекта, являются status-kwo, вариант полной инклюзии и
вариант культурно-досуговогой социально реабилитации и концепции инклюзии
через спорт.
Рекомендуемым

вариантом,

является

форма

культурно-досуговогой

социальной реабилитации и концепция инклюзии через спорт, предполагающей
совместные занятия школьников с нарушениями интелекта и школьников МШ
командными видами спорта.
Рекомендуемый вариант отвечает требованиям социальной и политической
целесообразности, реальности и преемственности.
Практическая реализация варианта должны быть основана на реализации
организационно-управленческих основ, осознания направленности партнерства,
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освоения методики формирования и определения состава команд, особенностей
рои педагога-тренера, включения в процесс тренировки родителей и членов семей,
педагогов и волонтеров.
8. Инклюзия через спорт помогает людям

с

интеллектуальными

нарушениями приобретать навыки общения, исполнения бытовых функций, труда
и коллективных осознанных действий, учат их выступать целенаправленно и
организованно. Это создает возможности для постепенной адаптации к реальным
жизненным условиям и интеграции в общество.
7. Варианты status-kwo не приемлем по причине того, что он усугубит
кризисное состояние ИО в отношении школьников с ОВПЗ.
Вариант полной инклюзии в даное время не реалистичен по причине не
готовности к ней основных участников инклюзии. Высокой вероятности
формализации варианта ИО, стигмация школьников с ОПВЗ и доминирование
школьников МШ, не приятия ИО со стороны школьников и родителей, которые
имеют открыто выраженные формы, на фоне латентного или «молчаливого» не
согласия педагогов.
Практические рекомендации.
1. Для практической реализации инклюзии школьников с нарушениями
интеллекта, рекомендуется вариант политики инклюзии через спорт и
соответствующие

методические

рекомендации

по

организации

инклюзии через спорт (см. гл. 3.2.).
2. Оптимизация правовых основ инклюзивного образования и инклюзии
через спорт школьников с нтеллектуальными возможностями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Инфоурок – ведущий образовательный портал РФ
https://infourok.ru/anketa-moe-otnoshenie-kinklyuzii-649027.html
Анкета «Мое отношение к инклюзии»
(Для

представителей

учебно-образовательных

организаций

и

волонтеров).
Уважаемый (аи) респондент!
Просим Вас ответить на нижеследующие вопросы анкетирования, которые
помогут оптимизировать один из аспектов жизнедеятельности людей с
ограниченными умственными возможностями.
При ответе на вопросы Вам достаточно подчеркнуть вариант ответа или
отметить его другим способом. За исключение вопросов 4, 5 и 11 (пояснения
даны по тексту)
Заранее благодарим за ответы!
1. Считаете ли Вы, что человек с ОВПЗ равноправный член общества?
ДА.
НЕТ.
2. Дети с ОВПЗ должны учиться:
• Массовой школе;
• В специальной школе для детей с нарушениями органов слуха или
зрения;
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• В специально-вспомогательной школе.
3. ИО окажет положительное влияние на качество образования?
• Да
• Нет
4. ИО окажет положительное влияние на качество образования?
• Да
• Нет
5. Как Вы оцениваете ИО в школе?
• Не очень успешно, в ней нет необходимости.
• Не очень неуспешно, но она необходима.
• Успешно.
6. Могут ли дети с ОВПЗ при ИО стать объектом стигмами?
• Нет.
• Да.
• Затрудняюсь ответить.
7. Могут ли дети с ОВПЗ проявлять агрессию к школьникампартнерам?
• Да.
• НЕТ.
• Затрудняюсь ответить.
8. Нужна ли предварительная подготовка к ИО детей с ОВЗ?
• Да.
• Нет.
9. Спортивная партнерство детей с ОВПЗ позволит подготовить их к
ИО?
• Да.
• Нет.
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Ваша профессия (нудное подчеркнуть):
1. Педагог (учитель):
- общеобразовательной школы;
- специальной школы.
2. АУП:
- общеобразовательной школы;
- специальной школы.
3. Тренер по виду спорта:
4. Волонтер.
5. Родитель или член семьи школьника МШ.
6. Родитель или член семьи школьника СВШ.
7. Родитель или член семьи школьника с нарушением зрения или слуха.
8. Стаж работы (для п. 1 -4):
- до 5 лет;
- до 10 лет;
- до 20 лет;
- свыше 20 лет.
9. Ваш возраст.
- До 30 лет;
- до 40 лет;
- до 50 лет;
- старше 50 лет.
Благодарим за участие в исследовании!
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