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Глава 1 

Предисловие 
 
Кыргызская Республика  проявляет большую заинтересованность в вопросах защиты прав 
детей с ограниченными возможностями. Правительство Кыргызстана поддерживает 
принципы социального вовлечения и недискриминации детей с ограниченными 
возможностями. Государство также оказывает существенную финансовую поддержку, 
насчитывающую более чем 20 миллионов сомов в месяц, выплачиваемых в виде пособий 
детям с проблемами развития и их семьям.  
 
Но Кыргызстан является относительно молодой страной, и как и многие страны в регионе, 
он все еще пытается сбросить с себя наследие Советской модели опеки детей с 
ограниченными возможностями. Медицинская модель ограниченности возможностей все 
еще превалирует и влияет на тех, кто заботится о детях с задержками физического и 
интеллектуального развития, включая учителей, родителей и медицинский персонал. Из-
за подобного понимания  ограниченности возможностей, механизмы, приводящие к 
сегрегации этих детей, все еще продолжают действовать.  Как и во многих странах, детей 
с ограниченными возможностями  помещают в специализированные учреждения, 
изолируя, тем самым, от общения с их семьями и участия во многих общественных 
мероприятиях. Конвенция по Правам Ребёнка    призывает прекратить подобную 
практику.      
 
Задачей для Кыргызстана на сегодня является переход от медицинской модели к модели, 
основанной на соблюдении прав ребенка, как это предусмотрено Конвенцией. Политика, 
процедуры, программы, оказание услуг и законодательство, все еще основанные на 
медицинской модели, нуждаются в пересмотре и изменении в целях более внимательного 
отношения  к детям с ограниченными возможностями. Социальный подход к этим также 
должен измениться. Учителя, доктора и родители детей с ограниченными возможностями 
особенно нуждаются в большей информированности и подготовке к работе с подобными 
детьми. Принимая во внимание это широкое социальное преобразование, к чему 
призывает Конвенция по Правам Людей с ограниченными возможностями, мы сможем 
улучшить качество жизни детей с ограниченными возможностями и их семей,  и сделаем 
Кыргызстан примером для других Центрально-Азиатских стран.  
 
В отчете дан обзор нынешнего положения детей с ограниченными возможностями в 
Кыргызстане. Учитывая  предоставленное время и человеческие ресурсы, некоторые 
аспекты не были изучены глубоко во время исследования; однако это закладывает основу 
для дальнейшего исследования данных областей, как  нами указано в рекомендациях, 
приводимых в отчете. 
 
Выражаем признательность: 
 
Международным консультантам ЮНИСЕФ, вовлеченных в исследование: Андреа 
Пупулин, Мэри Анн Бурк, Маргрит Айхлер и Дорис Раджан. 
 
Андреа Пупулин, являясь главным автором отчета, вел работу по адаптированию и 
разработке инструментария исследования, под постоянным руководством и 
координаторством Мэри Анн Бурк. Глава 9 в отчете была написана исследователем  в 
Кыргызстане, который пожелал остаться неизвестным. 
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Мэри Анн Бурк, Маргрит Айхлер, Дорис Раджан, Трайан Врасмас и Адина Врасмас также 
принимали участие в работе и следили за разработкой методологии исследования и 
соответствующего инструментария. 
 
 “Агенство Эксперт”, местная исследовательская компания в Кыргызской Республике, 
поддерживающая базовые исследования в Кыргызстане,  помогала в адаптировании 
инструментария, а также предоставила в помощь местных специалистов, участвовавших в 
исследовании и способствовавших пониманию сущности различных систем и механизмов 
их работы. В частности, мы бы хотели выразить признательность Сергею Куклину и 
Айгуль за их вклад. 
 
Работа Международных Консультантов  стала возможной благодаря  усилиям некоторых 
ключевых специалистов, обеспечивавших как устный, так и письменный перевод на 
протяжении всего исследования. Особая благодарность - Ширин Абдуллаевой и Бермет 
Молтаевой.   
 
Мы также хотим поблагодарить представителей Министерств Труда и Социальной 
защиты, Образования и Здравохранения, участвовавших в исследовании. 
 
Кроме того, мы выражаем благодарность главам  ассоциаций родителей, всем родителям, 
учителям, директорам и молодежи с ограниченными возможностями, принимавшим 
участие в фокус-группах и интервью. Без вас проведение этого исследования было бы 
невозможно. 
 
И наконец, мы поблагодарим ЮНИСЕФ Кыргыстана за их руководство и поддержку в 
реализации данного проекта. Особая благодарность Гульнаре Бурхановой за оказанную 
помощь. 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

Глава 2 

Методология исследования 
 

2.1 Цели, задачи, объект  и предмет исследования 
 

Цель проекта: 
Оценка ситуации в отношении детей с ограниченными возможностями на национальном 
уровне, в целях использования данного исследования в качестве  основы для продвижения 
политики и программы по улучшению качества жизни таких детей (а именно, в области, 
эмоционального и физического здоровья;  в области экономики, включая условия жизни и 
возможность трудоустройства для родителей; в области образования и предотвращения 
злоупотреблений и причинения вреда детям с проблемами в развитии), в том числе 
оказания помощи детям в том, чтобы они могли жить и развиваться в своем родном 
окружении.  

 

Основные задачи исследования: 
• Обзор законодательства, касающегося детей с ограниченными возможностями. 

• Проведение анализа законодательства КР с точки зрения соблюдения прав детей с 
ограниченными возможностями в соответствии с Конвенцией о Правах Ребенка. 

• Выявление и оценка имеющейся политики и процедур по работе с детьми с 
ограниченными возможностями. 

• Исследование группы детей,  нуждающейся в  соответствующих условиях для их 
полной интеграции в свои семьи, школы и сообщества,  по типу необходимых 
условий и барьеров на пути создания этих условий и вовлечения детей в 
общественный процесс при помощи анализа существующих данных.  

• Сбор и анализ данных по практике ухода за детьми с ограниченными 
возможностями, социализации и поддержки со стороны семей, общества, 
государства. 

• Сбор и анализ данных о посещаемости детьми с ограниченными возможностями 
образовательных учреждений, выявление проблем и практики вовлечения детей с 
ограниченными возможностями в учебный процесс. 

• Анализ процедур по установлению имеющихся отклонений у ребенка, направления 
к врачу, лечению и сопровождению. 

• Определение и изучение качества ухода за детьми с ограниченными 
возможностями в семьях, школах, домах-интернатах и службах реабилитации. 

• Анализ публикаций в печатных СМИ и Интернете на предмет адекватности 
общественного мнения о проблемах и положительном опыте работы с детьми с 
физическими и интеллектуальными отклонениями. 

• Разработка рекомендаций в целях улучшения защиты прав и предоставления 
возможностей для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. 
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Объект исследования  
Целевые группы исследования: 
• дети с ограниченными возможностями, проживающие в семьях; 
• лица, ухаживающие за детьми с ограниченными возможностями в семьях; 
• учителя и директора средних школ; 
• персонал специализированных учреждений (школ-интернатов), предоставляющих 

проживание детям с ограниченными возможностями; 
• представители министерств и ведомств, ответственных за детей с ограниченными 

возможностями (Министерство труда и социального развития, Министерство 
здравоохранения, Министерство образования и культуры); 

• представители НПО, работающих с  детьми с ограниченными возможностями; 
• представители международных организаций, реализующих программы, связанные 

с детьми с ограниченными возможностями; 
• лидеры местных сообществ (для диаспор, сельской местности); 
• руководители и специалисты органов местного самоуправления; 
• независимые специалисты. 

География исследования: все регионы Кыргызской Республики и г. Бишкек. 

Источники данных: 
• знания, навыки, мнения и оценки представителей целевых групп в соответствии с 

задачами исследования; 
• законодательные и нормативные акты; 

• статистическая и учетная информация; 
• программные отчеты; 
• публикации в печатных СМИ и Интернете. 
Методология исследования: 

• сбор вторичной информации (статистических и учетных данных, анализ 
законодательных актов, контент-анализ СМИ); 

• сбор данных при помощи опросов, проводимых среди родителей, школьных учителей 
и директоров, а так же работников интернатов и других сегрегированных учреждений 
для детей;  

• качественный метод;  

• количественный метод.  

 

2.2 Сбор вторичной информации 
 

Статистические и учетные данные 
На первом этапе исследования осуществлялся сбор информации о детях  с ограниченными 
возможностями по следующим признакам: 

• половозрастная структура детей с ограниченными возможностями; 

• региональное распределение детей с ограниченными возможностями; 

• формы заболеваний; 
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• сбор информации о детях  с ограниченными возможностями в районах с наиболее 
неблагоприятной экологической обстановкой, высоким уровнем безработицы, 
низким уровнем занятости населения и иными социальным показателям; 

• объемы финансирования программ и мероприятий, касающихся детей с 
проблемами развития. 

Эта информация послужила основой для определения конкретных регионов опроса, а 
также  определения конкретных объемов выборки и исследования. 
Законодательные и нормативные акты 

В данном сегменте исследования анализу подвергнуто законодательство КР в отношении 
детей с ограниченными возможностями, в том числе Кодекс о детях.  

Также проанализировано, в какой мере законодательные и нормативные акты КР 
соответствуют положениям Конвенции по Правам Ребенка. 
Программные отчеты затрагивают анализ отчетов организаций (период 2001-2006 гг.), 
чья деятельность связана с детьми с ограниченными возможностями. 

Контент-анализ СМИ 

В данном параграфе исследования проанализированы публикации, касающиеся проблем 
детей с ограниченными возможностями и положительного опыта работы с такими детьми 
в центральных газетах на русском языке (599 источников). Период публикаций – с 1 
апреля по 30 сентября 2007 г. 
2.2.1 Качественные методы 
 
Основой социологического метода исследования в данном проекте являются наблюдение,  
проведение фокус-групповых дискуссий, детальных интервью и круглых столов. 
 

Фокус-группы 

• фокус-группы с родителями детей с нарушениями психического и физического 
развития; 

• фокус-группы с учителями средних школ; 

• фокус-группы с детьми с ограниченными возможностями. 

Фокус-группы с родителями детей с ограниченными возможностями проводились в 
следующих населенных пунктах: 

• г. Бишкек; 

• областные центры; 

• малые города и поселки городского типа с неблагоприятной экологической и 
социальной ситуацией; 

• районные центры и центры айыл окмоту; 

• малые села. 
Фокус-группы с учителями средних школ проводились в областных центрах и г. Бишкек. 

Фокус-группы с детьми с ограниченными возможностями проводились в г. Бишкек, в селе 
Боконбаево, Иссык-Кульской области и г. Нарын, Нарынской области. 
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В ходе исследования использовался метод детальных интервью с представителями 
следующих целевых групп: 

• представители министерств и ведомств, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями; 

• представители учреждений здравоохранения и образования, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями; 

• представители гражданского сектора; 
• представители международных организаций, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями. 
• В ходе исследования были проведены круглые столы в г.Ош.  

2.2.2 Количественные методы 
 
В данном проекте основными целевыми группами количественного исследования 
являются: 

• родители детей с ограниченными возможностями; 

• учителя и директора общеобразовательных школ; 

• работники специализированных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями. 

Обзорный опрос родителей детей с ограниченными возможностями проводился по 
окончании фокус-групп с целью прояснить отдельные пункты по вопросам, затронутым 
во время работы в фокус-группе. 
Опрос учителей общеобразовательных школ проводился с использованием: 

• уточняющего вопросника для учителей по окончании фокус-групп; 

• специальной анкеты для учителей и директоров общеобразовательных школ, не 
принимавших участие в фокус-групповых дискуссиях. 

Опрос персонала специализированных учреждений проводился с использованием 
специальной анкеты. 

2.3 Проведение полевых работ и используемый инструментарий 
 
2.3.1 Проведение полевых работ 
 

В проведении полевых работ принимали участие: 
• Отдел полевых исследований КА «Эксперт»; 
• Сеть супервайзеров и интервьюеров КА «Эксперт»в г. Бишкек; 
• Сеть региональных полевых супервайзеров и интервьюеров КА «Эксперт»;  

• Интервьюеры из ассоциаций родителей детей с ограниченными возможностями  и 

ассоциаций детей и молодежи с ограниченными возможностями, которых  

непосредственно касаются проблемы исследования; 
• Социальные работники, заинтересованные в работе с детьми с ограниченными 

возможностями. 
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2.3.2 Использованный инструментарий 
 
При проведении исследования был использован инструментарий, разработанный 
аналитиками КА «Эксперт» при консультативной поддержке международного 
консультанта ЮНИСЕФ, по методологии, включающей структуру, способствующую 
достижению объективности, а также методы, разработанные Институтом Роехера, 
использованные в Канаде, Румынии, Индии и Латинской Америке. Перед началом 
полевых работ инструментарий тестировался в пилотном исследовании и 
корректировался, с учетом местной специфики.  

Виды инструментария: 
• форма сбора информации в министерствах и ведомствах; 

• руководство для фокус-групп с участием родителей детей с ограниченными 
возможностями; 

• руководство для фокус-групп с участием учителей общеобразовательных школ; 

• руководство для фокус-групп с участием детей с ограниченными возможностями; 

• вопросник для участников фокус-групп с родителями детей с ограниченными 
возможностями; 

• вопросник для участников фокус-групп с учителями общеобразовательных школ; 

• анкета для учителей общеобразовательных школ; 

• анкета для директоров общеобразовательных школ; 

• анкета для персонала специализированных учреждений; 

• бланк наблюдения по специализированным учреждениям для детей с ограниченными 
возможностями; 

• сценарий проведения круглого стола. 
 

Вопросник для участников фокус-групп с родителями детей с ограниченными 
возможностями был представлен на русском и кыргызском языках. 

2.4 Информация о реализации проекта 
 
Сроки реализации проекта 
Настоящий проект был реализован в период с 7мая по 31 октября 2007 г. 
Полевые работы проведены в период с 1 по 19 октября 2007 г. 
Результаты полевых работ 

Метод исследования Количество 
Работа с вторичными источниками информации 

Контент-анализ СМИ 599 печатных источников 
Качественные методы исследования 

Фокус-группы с участием родителей 
детей с ограниченными возможностями 

ВСЕГО 36 фокус-групп  
___ фокус-групп в г. Бишкек 
___ фокус-групп в областных центрах 
___ фокус-групп в малых городах и ПГТ 
___ фокус-групп в районных центрах 
___ фокус-групп в айыл окмоту и малых селах 

Фокус-группы с участием учителей 
общеобразовательных школ 

___ фокус-групп 
___ участников 

Фокус-группы с участием детей с ___ фокус-групп 
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ограниченными возможностями ___ участников 
Интервью с представителями 
министерств и ведомств 

___ респондентов 

Интервью с представителями 
гражданского сектора (НПО, МО) 

___ респондентов 

Круглый стол с представителями 
гражданского сектора и госучреждений 

1 круглый стол в г. Ош 
___ участников 

Количественные методы исследования 
Опрос родителей детей с 
ограниченными возможностями по 
окончании фокус-групп 

145 респондентов 
 

Опрос учителей общеобразовательных 
школ по окончании фокус-групп 53 респондентов 
Анкетный опрос учителей 
общеобразовательных школ 52 респондента 
Анкетный опрос директоров 
общеобразовательных школ 53 респондента 
Анкетный опрос работников спец. 
учреждений 24 респондента 
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Глава 3 
Государственная политика и процедуры 

 
3.1 Понятия, используемые в нормативно-нравовой базе 

 
«Конвенция по правам ребенка», ратифицированная правительством Кыргызстана, 
наделяет  каждого ребёнка равными правами независимо от их отклонений. Дети с 
ограниченными возможностями  имеют равные права на семью, участие в общественных 
мероприятиях и интегрирование в образовательный процесс общего типа. Каждый 
ребенок развивается по своему собственному пути, при этом необходимые социально-
экономические и социокультурные условия, способствующие их активному участию в 
жизни общества, могут быть совершенно разнообразны. 
 
Министерство туда и социальной защиты дает следующую трактовку понятия «дети с 
ограниченными возможностями»: 
 
К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные 
ограничения жизнедеятельности,  приводящие к социальной дезадаптации  вследствие  
нарушений развития роста ребенка,  способностей к самообслуживанию,  
передвижению, ориентации, контролю над своим поведением, обучению, общению, 
трудовой деятельности в будущем.  
 
Ограничение жизнедеятельности - любое ограничение или отсутствие (в результате 
нарушения) способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 
считающихся нормальными для ребенка данного возраста. 
 
 
Ограничение жизнедеятельности может возникать как прямое следствие  нарушения 
или как реакция ребенка,  особенно психологическая,  на физическое, сенсорное или другое 
нарушение. 
 
  В соответствии с этим определением слабая социальная адаптация является результатом 
«ограничения жизнедеятельности» ребёнка. Иными словами, социальная изолированность 
обусловливается врожденными особенностями организма ребенка. Это определение 
патологизирует детей с ограниченными возможностями, которых считают не способными 
к труду, обучению, девиантное поведение котрых не вписывается в общепринятые рамки. 
Следовательно, общество снимает с себя ответственность за таких детей.  
 
Подобное понимание ограниченных возможностей коренится в «медицинской модели», 
которая фокусируется на индивидуальных недостатках. Это противоречит модели 
ограниченных возможностей, основанной на правах, которая сосредотачивает внимание  
на сообществе, в котором живет человек и на способности этого сообщества 
поддерживать и оказывать помощь человеку с ограниченными возможностями и его 
семье. 
 
Медицинская модель ограниченных возможностей узаконивает практику «социальной 
исключительности» и невольно приводит к тому, что дети помещаются в специальные 
классы или учреждения отдельно от других детей. При этом фокус направлен больше на 
индивидуальный, нежели целостный подход, рассматривающий социальное и 
экономическое окружение, в котором живут люди, и изменения в котором оказывают 
наибольшее влияние на качество жизни. 
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Приписывание проблемы ребёнку усиливает дискриминацию и укрепляет иерархию, 
основанную на возможностях, где ребёнок с ограниченными возможностями 
воспринимается как менее ценный член общества. Так как ребёнок считается 
неполноценным, то и подход в рамках медицинской модели основан на «исправлении» 
ребёнка таким образом, чтобы привести его в  возможное нормальное состояние. Тем 
самым, сами дети с ограниченными возможностями вынуждены чувствовать,  что  в них 
что-то фундаментально неправильно. 
 
Мы рекомендуем  принять новое определение детей с ограниченными возможностями, 
которое не принижало бы ребёнка и которое, делая акцент на социальные барьеры, могло 
бы инициировать процесс вовлечения. По той же причине,  другая терминология, такая 
как «инвалид» или «имбецил», должна быть признана как дискриминирующая и должна 
быть заменена более подходящей, например «с ограниченными возможностями» или «с 
проблемами развития». 
 
Мы предлагаем использование определения,  предусмотренного Конвенцией по правам 
людей с ограниченными возможностями. Это определение делает акцент на то, что 
недостаточное участие в жизни общества является результатом  взаимодействия  человека 
с ограниченными возможностями с потенциальными барьерами. 
 

Статья 1 
  
К категории людей с ограниченными возможностями относятся те,  у кого в 
наличии имеются долгосрочные физические  психические, интеллектуальные или 
сенсорные повреждения, которые во взаимодействии с различными барьерами 
могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества на равной 
основе с другими. 

 
3.2 Государственная  процедура выявления детей с ограниченными возможностями 
 
Работники Министерства Труда и социальной защиты (далее обозначенное как МСЭК)  
ответственны за выявление детей с проблемами развития. 
 
В зависимости от уровня нарушения функционирования организма и ограничения 
жизнедеятельности индивидуума, он или она категоризируются по I, II или III группам 
«инвалидности», а дети, не достигшие 18 лет, как «дети-инвалиды».  
 
Медицинские индикаторы, используемые для категоризации детей, основаны на 
различных условиях и типах ограниченности. Эти медицинские показатели дают право на 
получение месячных выплат для детей с ограниченными возможностями. В зависимости 
от «патологии» ребёнку начисляется пособие от 6 месяцев до двух лет, от 2 до 5 лет и до 
достижения 18 лет. 
 
Медицинскими показателями, дающими право на получение месячного пособия  детям с 
ограниченными возможностями, не достигшим 18 лет,  являются следующие: 
       
 I. Патологические состояния, дающие право на установление инвалидности на срок 
от 6 месяцев до 2 лет 
 
II. Патологические состояния, дающие право на установление инвалидности на срок 
от 2 -5  лет 
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1. Выраженные двигательные,  психические,  речевые нарушения после черепно-
мозговых травм, нейроинфекций. 
     2. Состояния,  требующие длительной восстановительной и реабилитационной 
терапии. 
     3. Стойкое выраженное нарушение функции почек, высокая степень активности 
патологического процесса в почечной ткани. 
     4. Патологические состояния,  возникающие при геморрагическом васкулите с 
длительностью его течения более 2 месяцев. 
     5. Осложненное  течение язвенной болезни желудка,  двенадцатиперстной кишки,  
дисфункциональные маточные кровотечения на фоне коагулопатий и тромбоцитопатий.  
     6. Патологические состояния,  обусловленные  диффузным  поражением 
соединительной  ткани,  с  высокой степенью активности процесса более 3месяцев.      
7. Патологические состояния,  обусловленные длительным применением 
сильнодействующих препаратов, назначаемых по жизненным показаниям, длительностью 
более 3 месяцев,  требующим терапевтической коррекции (выраженные обменные, 
иммунные, сосудистые поражения, изменения формулы крови и др.). 
     8. Распространенный или сочетанный туберкулез органов дыхания  или в нелегочной 
локализации с выраженными функциональными нарушениями, требующий длительного 
лечения,  состояния после оперативного вмешательства с временными функциональными 
нарушениями со стороны органов дыхания.   
     9. Дети   в   возрасте   до   2-х  лет, которым установлен диагноз ВИЧ/СПИД.  
 
     А. Дающие право на установление инвалидности сроком на 2 года  
     
 1. Поражение нервной системы и психические расстройства  
     1.1. Стойкие умеренно выраженные  двигательные  нарушения  (парезы конечностей,  
генерализованные  гиперкинезы,  нарушения  координации  и т.д.), сочетающиеся с 
нарушениями речи, зрения, слуха или без них. 
     1.2. Стойкие речевые расстройства:  алалия, афазия, некомпенсирующаяся форма, 
тяжелая степень дизартрии и заикания. 
     1.3. Выраженные расстройства функции тазовых органов,  обусловленные поражением 
спинного мозга.  
     1.4. Стойкие терапевтически резистентные эпилептиформные состояния (1 и более 
больших припадков в месяц или частые малые или бессудорожные припадки (2-3 раза в 
неделю 
     1.5. Затяжные психотические состояния,  продолжительностью 6 месяцев и более. 
     1.6. Легкая  умственная отсталость, соответствующая степени легкой и умеренной  
дебильности  в сочетании с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
функций других органов, систем или патологических форм  поведения;  легкая  
умственная отсталость, соответствующая степени выраженной дебильности, без других 
нарушений. 
     1.7. Патология поведения,  нарушения  эмоционально-волевой  сферы, приводящие к 
стойкой социальной дезадаптации. 
     1.8. Деменция при уточненных заболеваниях и неясного генеза, соответствующая 
легкой умственной отсталости 
     1.9. Выраженные органические расстройства личности любого генеза.  
 
2. Поражение анализаторных систем  
     2.1. Стойкое снижение остроты зрения до 0,2 (с коррекцией) в лучше видящем глазу 
или сужение поля зрения в лучше видящем глазу до 25  градусов от точки фиксации во 
всех направлениях. 
     2.2. Отсутствие слуховой функции (тугоухость III-IV ст.).  
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3. Поражение внутренних органов и систем  
    3.1. Невозможность самостоятельного дыхания  без  трахеотомической трубки при 
врожденных и приобретенных заболеваниях гортани и трахеи 
 3.2. Тяжелое течение бронхиальной астмы.  
     3.3. Стойкое  выраженное нарушение функции пищеварения и/или функции печени при  
заболеваниях  и  пороках  развития  желудочно-кишечного тракта, печени и/или 
желчевыводящих путей. 
     3.4. Застойная  сердечная недостаточность II-III степени с благоприятным клиническим 
прогнозом, наличием реабилитационного потенциала. 
     3.5. Обширные  поражения  кожного покрова и/или слизистой оболочки (изъязвления,  
эритродермия, выраженный зуд, рубцовые изменения, папилломатоз и др.),  приводящие к 
резкому ограничению физической активности и к социальной дезадаптации.  
     3.6. Анемические  кризы чаще 1 раза в год со снижением гемоглобина менее 100 г/л 
при врожденных и наследственных заболеваниях крови. 
     3.7. Выраженное   нарушение  функции  и/или  косметический  дефект вследствие 
доброкачественного новообразования. 
     3.8. Врожденные,  наследственные  или  приобретенные заболевания и синдромы,  
приводящие к частичному нарушению жизнедеятельности и  социальной дезадаптации.  
 
Б. Дающие право на установление инвалидности сроком на 5 лет  
 
     1. Врожденные,  наследственные  болезни обмена веществ,  требующие специальной 
диеты (фенилкетонурия,  целиакия и др.), с момента установления диагноза до 
прекращения специальной диеты. 
     2. Острый лейкоз, лимфогранулематоз  
     3. Злокачественные  новообразования  после хирургического и других видов лечения 
любой локализации независимо от стадии  опухолевого  процесса. 
     4. Оперированная гидроцефалия.  
     5. Состояние  после хирургического лечения туберкулеза органов ды- 
хания, костей, суставов, мочевыделительной системы, органов брюшной по- 
лости со стойкими функциональными нарушениями. 
     6. Ортопедические и хирургические заболевания:  
     6.1. Выраженные  обширные  деструкции  костной  ткани (остеопороз, хрящевые 
включения),  патологические изменения мышц (миофиброз, диффузный кальциноз),  
приводящие к деформации костей и мышц, повторным патологическим переломам,  
функциональной недостаточности  суставов  II-III ст. 
     6.2. Нарушения функции опорно-двигательного аппарата за  счет  деформации 
позвоночника и грудной клетки III-IV ст., контрактур и анкилозов суставов одной или 
более конечностей,  ложных суставов крупных костей.  
     6.3. Нарушения функции конечностей за счет врожденной аномалии одной конечности 
или ее сегмента,  мутиляции,  контрактуры,  синдактилии,артропатии и др. 
     6.4. Нарушения функции дыхания,  жевания, глотания, речи при врожденных пороках 
развития лица и частичной или полной  аплазией  органов, приобретенных дефектах и 
деформациях мягких тканей и лицевого скелета. 
     6.5. Стойкое недержание мочи и кала,  кишечные мочевые и мочеполовые свищи, не 
поддающиеся хирургической коррекции или не подлежащие хирургическому лечению. 
     7. Сочетанная  врожденная патология с выраженными нарушениями зрения, слуха, 
речи, опорно-двигательного аппарата. 
     8. Часто рецидивирующие воспалительные процессы переднего и заднего отдела 
глазного яблока, плохо поддающиеся лечению. 
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     9. Умственная отсталость или слабоумие любого генеза, соответствующие степени 
умеренной умственной отсталости.  
     10. Стойкие выраженные двигательные нарушения (парезы конечностей, 
генерализованные гиперкинезы, нарушения координации и т.д.).  
 
III. Патологические состояния, дающие право на установление инвалидности на срок 
до достижения 18-летнего возраста  
     1. Стойкие выраженные параличи или глубокие парезы одной или более конечностей, 
стойкие генерализованные гиперкинезы (типа двойного атетоза, хореоатетоза), 
выраженное нарушение координации. 
     2. Стойкие терапевтически резистентные в течение 2 и более лет судороги.  
     3. Умственная отсталость или слабоумие любого генеза, соответствующие степени 
глубокой и тяжелой умственной отсталости.  
     4. Поражение органа зрения при снижении остроты зрения до  0,2  (с коррекцией)  в 
лучше видящем глазу или сужение поля зрения до 25 градусов от точки фиксации во всех 
направлениях.  Отсутствие или слепота одного глаза. 
     5. Глухонемота, глухота (глухотой следует считать отсутствие восприятия громкой 
разговорной речи у ушной раковины).  
     6. Поражение бронхолегочной системы врожденного или наследственного характера 
(муковисцидоз,  альвеолиты с хроническим течением и другие диссеминированные 
заболевания легких). 
     7. Стойкая  дыхательная недостаточность II ст.  и более при хронических 
бронхолегочных заболеваниях приобретенного или  врожденного  характера. 
Гормонозависимая бронхиальная астма. 
     8. Застойная  сердечная недостаточность II-III ст. на фоне инкурабельных болезней 
сердца. Наличие имплантированного кардиостимулятора. 
     9. Выраженное,  стойкое,  необратимое нарушение функции печени при врожденных, 
наследственных, приобретенных заболеваниях. 
     10. Хроническая почечная недостаточность. Злокачественная гипертония. Почечный 
несахарный диабет. 
     11. Инкурабельные злокачественные новообразования. Доброкачественные 
новообразования,  не подлежащие хирургическому лечению, при нарушении функции 
органа. 
     12. Неустранимое постоянное недержание кала и мочи,  каловые и мочеполовые свищи. 
     13. Патологические состояния, возникающие при отсутствии (врожденном или 
приобретенном) или выраженном недоразвитии важных  органов  или систем, приводящие 
к стойкому нарушению функций. 
     14. Выраженные стойкие необратимые нарушения функции опорно-двигательного 
аппарата: 
     а) культи одной и более конечностей независимо от уровня; 
     б) системное поражение скелета, приводящее к анкилозам, контрактурам,  
патологическим переломам,  деформациям скелета;  пороки  развития опорно-
двигательного аппарата  при отсутствии возможности самостоятельных передвижений и 
самообслуживания. 
     15. Недостаточность  функций  желез внутренней секреции:  сахарный диабет 
(инсулинозависимые формы);  несахарный диабет  (питуитрин-резистентная форма); 
болезнь Иценко-Кушинга; хроническая надпочечниковая недостаточность (болезнь 
Аддисона, состояние после тотальной адреналэктомии,  врожденная  дисфункция коры 
надпочечников),  гипофизарный нанизм, тяжелая форма врожденного и приобретенного 
гипотиреоза, гипопаратиреоз, ожирение IV ст. 
     16. Хронический лейкоз, лимфогранулематоз, гистеоцитоз. 
     17. Врожденные  и  приобретенные  гипо-  и апластические состояния кроветворения  
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     18. Тяжелые формы коагулопатий и тромбопатии.  Хроническая тромбо 
цитопеническая пурпура при непрерывно рецидивирующем течении с тяжелыми 
геморрагическими кризами  
      
19. Врожденные иммунодефицитные состояния: 
     а) тяжелая комбинированная иммунная недостаточность,  агамма- 
(гипогаммаглобулинемия),  септический гранулематоз с рецидивирующим бактериальным 
поражением лимфоузлов, легких, печени, других органов; 
     б) синдром гипериммуноглобулинемии Е при сочетании рецидивирующих, 
преимущественно "холодных" абсцессов подкожной клетчатки, легких, печени и других 
органов.  
     20. Приобретенные иммунодефицитные состояния:  развернутая картина ВИЧ-
инфекции. 
     21. Костный дефект черепа. 
 
Эта система распределяет льготы и компенсации в соответствии с условиями и типом 
патологии каждого человека. Например, дети с церебральным параличом получают 
третью группу ограничения, и начисляется пенсия в размере 630 сомов в месяц,  на 
которую они имеют право до достижения 18 лет. 
 
Распределение детей по общим категориям в соответствии  с патологией не может 
являться четким показателем индивидуальных потребностей ребёнка. Дети, имеющие 
одинаковый диагноз, необязательно нуждаются в одинаковом поддержке или одинаковых 
условиях. В то время как некоторые дети с «церебральным параличом» могут свободно 
передвигаться или держать ручку, другие могут нуждаться в чьей-либо помощи или 
вспомогательных приспособлениях. И всё же это система классификации наделяет этих 
детей одинаковыми льготами. 
 
Более того, дети с ограниченными возможностями, не подпадающие под указанные 
категории рискуют остаться за пределами социальной помощи. 
 
Разделение детей с ограниченными возможностями  по типу патологии  или по функциям 
не отражает реальную ситуацию того или иного ребёнка и не способствует  
формированию необходимой политики. Дети с ограниченными возможностями должны 
классифицироваться и получать льготы по степени нарушений в соответствии с их 
индивидуальными нуждами. В настоящее время специальные медицинские работники 
решают, какую поддержку будет получать ребёнок в соответствии с имеющимися 
критериями. Однако, кто как не дети и их родители способны наиболее точно 
охарактеризовать свои потребности, а следовательно, мы рекомендуем, чтобы комиссия 
консультировалась с ними и решала, какую именно помощь необходимо им оказывать. 
Индивидуальный план для каждого ребёнка должен разрабатываться совместно с 
родителями, детьми, если это приемлемо, и комиссией в целях выявления и внесения 
необходимых изменений в окружении ребёнка с целью защиты его прав. Размер пенсии 
должен покрывать затраты родителей на медикаменты, вспомогательное оборудование, 
терапию и другие, связанные с ребёнком, расходы. Индивидуальный подход приведет к 
справедливому распределению льгот в пользу тех, кто в них наиболее нуждается.  
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3.3 Численность детей с ограниченными возможностями и сбор данных 
 
В соответствии со статистикой Министерства труда и социальной защиты, к 1 января 2007 
года  в Кыргызстане насчитывалось 19 931 детей с ограниченными возможностями, что 
составляет приблизительно 1% от всего детского населения. Этот показатель ниже 
международного (2,5%) (см. отчет INNOCENTI  по цифрам). В странах, в которых, как 
предполагается, созданы лучшие условия для благополучия людей, число детей с 
физическими и интеллектуальными отклонениями, которые явились следствием 
врожденных пороков, существенно выше. Процентный показатель 2,5%  соответствует  
положению о том, что врожденные аномалии и другие функциональные нарушения 
соответствуют принципу человеческого разнообразия. (Дети с ограниченными 
возможностями во время переходного периода в странах СНГ и Прибалтийских 
государствах, стр.xii).  В соответствии с источниками Министерства труда и социального 
развития в настоящее время более чем 100 юношей и девушек с ограниченными 
возможностями обучаются в высших учебных заведениях. Однако, многие считают эти 
цифры не соответствующими действительности. Министерства в Кыргызстане обладают 
различной статистикой информацией по количеству детей с ограниченными 
возможностями. Как указано в отчете MONEЕ, это происходит из-за неправильного 
подсчета (недочета), и может означать, что многие дети, нуждающиеся в помощи и 
поддержке, не получают их. Скорее всего, многие дети с ограниченными возможностями  
не зарегистрированы комиссией.  Процедура по регистрации детей с ограниченными 
возможностями может быть дорогой, бюрократичной и унизительной для некоторых 
детей и их родителей.  
 
Для регистрации комиссией, ребенку необходимо при себе иметь свидетельство о 
рождении, направление и амбулаторную карту или медицинские документы, 
подтверждающие наличие заболевания. Для получения направления и необходимой 
медицинской документации дети зачастую должны пройти ряд обследований, часть 
которых могут стоить  непосильных денег для семьи. Некоторые родители  рассказывали, 
что  врачи просили заплатить им за то, чтобы зарегистрировать их ребенка как имеющего 
нарушения в развитии. Часто родители не знают,  где и в какой комиссии им можно 
зарегистрировать своего ребёнка. 
 
Комиссия МСЭК имеется в областных  и районных центрах.  
 
Кыргызстан является горной страной, в результате чего многие деревни  труднодоступны  
и не имеют общественного транспорта. Это затрудняет возможность детям с 
ограниченными возможностями приехать в областной или районный центры, где имеется 
медицинская комиссия. В некоторых случаях нужно нанимать такси, что может очень 
дорого обойтись для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. 
 
Только в случаях, когда человек не может появиться перед комиссией по состоянию 
здоровья, медицинское обследование может производиться на дому или в больнице, где 
ребёнок проходит лечение. В исключительных  обстоятельствах комиссия может выехать 
в отдаленный район. 

На сегодняшний день некоторые дети не проходят надлежащего медицинского 
обследования, и многие родители детей-инвалидов, прекрасно знающие о том, что на их 
детей смотрят, как на ущербных, даже стыдятся собственных чад, стараясь запереть их в 
четырех стенах. 
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Суеверные поверья о детях с нарушениями как о плохом знамении для семьи или как о 
расплате матери за ее грехи, также служат причиной отказа родителей регистрировать 
своих детей с ограниченными возможностями.  
 
Сегодня, 1 августа 2007 года, 20 800 детей с ограниченными возможностями получили 
социальные льготы в общей сумме 23.6 миллионов сомов. 
 
Большинство детей с ограниченными возможностями проживают в сельской 
местности – 62 %. 

Данная таблица демонстрирует прогрессивный рост числа детей с ограниченными 
возможностями, зарегистрированных в Кыргызстане 
   

Год Население 
младше 16 

Население 
младше 18 

Количество детей 
с ограниченными 
возможностями 
младше 16 

% от 
общего 

числа детей 
младше 16 

Количество 
людей с 

ограниченными 
возможностями 
младше 18 

% от 
общего 
числа 
детей 
младше 

18 
1990 1720500  5358 0,3   
2000 1800600  14839 0,82   
2001 1779000  15718 0,88   
2002 1755199  17671 1,0   
2003 1736137  17103 0,98   
2004 1721909  17308 1,0   
2005 1707290 1942236   18519 0,9 
2006 1702477 1938524   19931 1,0 

 

Данные о детях (младше 18) с ограниченными возможностями 

Информация медико-социальной экспертной комиссии по количеству 
обследованных детей 

Год 2003 2004 2005 2006 
Возраст  детей с 
ограниченными 
возможностями 

Не достигшие 16 Не достигшие 16 Не достигшие 18 Не достигшие 18 

Обследованные 5 622 7320 8121 7743 
Зарегистрированн
ые имеющие 
нарушения в 
развитии  

5 383 7320 7766 7402 

Из которых с 
первичной 
регистрацией 

1 817 2727 3117 3055 

Повторной 
регистрацией 3 566 4593 4649 4347 

Получающие 
льготы и пособия  
через 
Министерство 
труда 

17103 17308 18519  

   
3.4 Вовлеченность правительства в работу с детьми с ограниченными 

возможностями 

Правительство Кыргызстана выступает против дискриминации детей с ограниченными 
возможностями и в пользу их интеграции в общество. При помощи законодательства по 
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«Социальной защите людей с ограниченными возможностями в Республике Кыргызстан» 
от 1991 года  правительство принимает на себя задачу устранения барьеров на пути 
жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями и обеспечения этих детей 
равными возможностями. Все соответствующие ведомства просят обратить особое 
внимание на проблемы и нужды людей с ограниченными возможностями, в том числе 
детей. 

 
Однако, общая государственная ответственность за детей с ограниченными 
возможностями в большей степени делегирована различным министерствам и их 
правительственным организациям. Существует межведомственная программа по детям с 
ограниченными возможностями, включающая различные министерства, но никакой 
значительной координации между ними не наблюдается. Министерство труда и 
социальной защиты играет ведущую роль в программе, в то время как  Министерства 
здравоохранения и образования в меньшей степени вовлечены в процесс и не имеют свои 
отдельные серьезные программы по детям с ограниченными возможностями. В 1999 году 
при Президенте Кыргызской Республики был создан Совет по вопросам людей с 
ограниченными возможностями, но с момента его формирования члены Совета никогда 
не встречались. 

Мы придерживаемся взгляда, что если нужды детей с ограниченными возможностями 
должны удовлетворяться, тогда «работа сообща» является не вопросом выбора, а 
необходимостью. Без такой общей координации родители или неправительственные 
организации, созданные родителями часто с огромным трудом пытаются связаться  с  
различными ведомствами, предоставляющими услуги, в которых нуждаются их дети, и 
связать их работу между собой. 

Мы хотели бы отметить необходимость проведения форума, где могут быть рассмотрены  
вопросы, напрямую связанные с детьми с ограниченными возможностями и который 
собрал бы вместе службы образования, здравоохранения и социального характера, 
правительственные организации, НПО, группы по защите прав детей и ассоциации 
родителей. Министерство образования наилучшим образом сыграло бы ведущую роль и в 
какой-то степени воплотило бы в жизнь  программу ООН «Образование для всех». 

 

Министерство Образования сотрудничает с Фондом « Спасите детей» в проекте по 
обучению учителей из общеобразовательных школ инклюзивному образованию. Глава 
ведомства по школьному, дошкольному и внешкольному образованию сообщил нам, что в 
настоящее время в каждой школе имеется отдельный коррекционный класс для детей с 
задержкой в развитии. Этот подход не совпадает с принципом инклюзивного образования. 
Министерство здравоохранения ответственно за регистрацию и реабилитацию детей. В 
поликлинике ребёнок проходит обследование и получает направление в МСЭК. 
Существуют несколько реабилитационных центров, такие как Аксыйский центр и 
«Максат» подведомственных Министерству.  Министерство здравоохранения в рамках 
программы государственных гарантий обеспечивает бесплатной медицинской 
поддержкой в больницах детей младше 5 лет и льготами в центрах семейной медицины.  
Помимо этого, по возможности они снабжают медикаментами в качестве гуманитарной 
помощи. Учитывая ограниченные ресурсы Министерства, нужно отметить, что выдача 
медикаментов в форме гуманитарной помощи и только тогда, когда она есть в наличии, не 
является формой подхода, учитывающим соблюдение прав, при котором дети с 
ограниченными возможностями имеют право на медикаменты. 
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Проекты Министерства труда и социальной защиты и сотрудничество с НПО. 
 
Ассоциации, общественные фонды и местные НПО существуют во многих областях. В 
соответствии с источниками из Министерства труда и социальной защиты более 40 НПО 
по стране работают в области социальной интеграции  детей с ограниченными 
возможностями.  
  
За последние два года Министерство труда и социальной защиты спонсировала НПО, 
работающие с детьми из  группы риска для проведения социальных проектов. В 2007 году 
из 24 таких проектов 7 работали с ориентацией на детей из группы риска. 
 

Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики в течении 
последних двух лет проводится конкурс социальных проектов, в котором участвуют 
неправительственные организации , занимающиеся проблемами детей группы риска, и  в 
том числе детей- инвалидов. 
В 2007 году  из 24 отобранных  социальных проектов 7 проектов направлены на работу с 
детьми с ограниченными возможностями, включающих  профилактические мероприятия 
по летнему оздоровлению на о. Иссык-Куль,  педагогическому воспитанию и начальному 
обучению детей-инвалидов (Реабилитационный центр «Оберег» г.Бишкек), трудовую 
реабилитацию подростков (Реабилитационный центр «Ювентус», г.Бишкек), 
реабилитацию и интеграцию детей- инвалидов ( ОФ «Инфанти», г.Бишкек, «Бекнур» 
г.Талас, «Триумфатор»  г.Ош, Центр реабилитации «Максат» Чуй) 

 
Несколько проектов по реабилитации детей с ограниченными возможностями  так же 
проводились Министерством труда и социальной защиты зачастую совместно с 
международными организациями. Реабилитационные центры были открыты для 
реабилитации, а также  для трудовой терапии, обучения и социальной интеграции.   
Реабилитационные центры, открытые в Баткенской и Джалалабадской областях, имели 
большую важность для родителей, которым прежде приходилось добираться до Оша или 
Бишкека для получения подобных услуг. 
Также в регионах республики, при поддержке социального проекта в г. Исфана 
Баткенской области при больнице Общественным Фондом «Тонус» открыт кабинет 
лечебно - физической культуры, где более 300 детей-инвалидов получают лечебно – 
оздоровительную помощь  с поражениями центральной нервной системы  (ДЦП). Раньше 
родителям приходилось возить детей на лечение в города Бишкек и Ош. 

Открытие Центров реабилитационной помощи для детей инвалидов в Наукатском 
районе  Ошской области и городе Ташкумыр Жалалабатской области  способствовало  
решению  многих  социальных проблем малообеспеченных семей. 

Для развернутой работы в данном направлении нам   необходим  обмен уже имеющимся 
опытом зарубежных стран.   
 
Как пример совместной работы можно привести Бишкекский городской 
реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями, созданный в 1999 
году совместными усилиями Мэрии, МТСР КР,  Ассоциации социальных работников, 
Российско-Европейского фонда, благотворительного фонда Великобритании «Ноу - Хау», 
Национального комитета  Красного Полумесяца. Центр стал не только 
реабилитационным учреждением, помогающим всем инвалидам, но и обучающим, 
методическим центром по вопросам социальной реабилитации и трудотерапии для 
социальных работников республики, а также базой   для прохождения практики 
студентами, обучающимися по профессии «социальный работник».  
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Подопечные центра участвуют в конкурсах, концертах самодеятельности, с ними 
организуются выезды на природу, посещения театра, цирка. В настоящее время в центре 
имеются кабинеты социальной и психологической реабилитации. Кабинет социальной 
реабилитации помогает подопечным приобрести навыки самообслуживания в домашнем 
быту, в организации отдыха. Кабинет психологической реабилитации проводит работу 
по улучшению умственной деятельности, способностей к обучению, развитию навыков 
социального поведения. Центром проводятся занятия по изучению спецоборудования, 
приспособлений, приемов их использования для реабилитации инвалидов. В центре 
имеются 263 образца такого оборудования. 
 
Другим примером интеграции в общество детей - инвалидов является инклюзивное  
обучение, которое заключается в интеграции детей с ограниченными возможностями в 
обучение в обычных школах. Первый такой опыт был предпринят в Нарынской области с 
помощью Фонда «Спасите детей» (Великобритания), где свыше 50-ти детей были 
определены в обычные классы. При этом работа по взаимной адаптации велась и с 
родителями, и с детьми, и в целом по изменению  обстановки в школе. 
 
Интересная и важная работа в плане интеграции в общество и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями, воспитывающихся дома, проводится в рамках 
кыргызско-шведского проекта «Обучение. Развитие социальной работы с детьми группы 
риска», что позволило обучить  врачей, социальных работников, родителей  навыкам 
реабилитационных услуг. В соответствии с соглашением между правительствами 
Кыргызстана и Швеции проект финансировался Шведским агентством по развитию 
международного сотрудничества (СИДА). В Кыргызстане  шведские специалисты 
(врачи, социальные работники и педагоги), обучали на базе Государственного 
университета, ряда медицинских учреждений столицы наших врачей, психологов, 
социальных работников и что очень важно – самих родителей детей – инвалидов 
умениям и навыкам реабилитации.  
  
Важным шагом к внедрению форм работы, связанных с реабилитацией инвалидов и 
обретением ими навыков независимого образа жизни, явился проект по развитию 
трудотерапии инвалидов, осуществляемый последние годы совместно  Российско-
Европейским фондом, МТСР КР и Ассоциацией социальных работников Кыргызской 
Республики. В ходе реализации проекта была осуществлена подготовка 
трудотерапевтов из различных регионов Кыргызстана на базе Бишкекского 
Гуманитарного Университета.  
 

3.5 Пособия и льготы от государства 
 

Сумма месячного пособия варьируется в зависимости от вида и степени «патологии», но в 
основном в размере от 450 до 650 сомов в месяц. На протяжении последних нескольких 
лет (начиная с 2001 года) наблюдался устойчивый рост пособий по ограниченности. Это 
очень важное изменение, если взять во внимание  финансовые затруднения государства. 
 
За последние два года размеры социальных пособий повышались четыре раза : 

- в январе 2001 году, в связи с принятием Закона «О внесении изменений в Закон «О 
государственных пособиях в Кыргызской Республике» ставки социальных пособий 
были увеличены на 50 процентов; 

- в апреле 2001 года,  в связи с увеличением размера ГМУП с 100сом до 120 сом; 
- в апреле 2002 году, в связи с увеличением размера ГМУП с120 сом 140 сом; 
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- в январе 2003 года в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики  
от 31.01.03 № 44, размеры социальных пособий были увеличены на 20%.; 

- в январе 2006 года, в связи с увеличением размера ГМУП с 140 сом до 175 сом. 
 

Однако в то время когда широко распространена бедность и высокая безработица в 
Кыргызстане, нужно все же отметить, что подобное пособие абсолютно недостаточно для 
покрытия дополнительных расходов, возникающих  при наличии в семье ребёнка с сильно 
ограниченными возможностями. 
 
Помимо месячных пособий по ограниченности, семьи с детьми с ограниченными 
возможностями так же имеют право на определенные скидки и услуги: 
 
• 25% льготы при оплате за электрическую и тепловую энергию; 
• 40% льготы при оплате за газ; 
• бесплатное медицинское обслуживание и предоставление медикаментов с 50%-ной 

скидкой; 
• бесплатный проезд по городу и району; 
• оказание реабилитационных услуг (по индивидуальной программе); 
• при наличии медицинских показаний, предоставление всех видов протезирования; 
• обеспечение индивидуальными средствами передвижения (инвалидными колясками, 

ходунками и иными вспомогательными средствами). 
 
Первичная  регистрация детей с ограниченными возможностями в Кыргызской 
Республике 1995-2005 по областям (абсолютные  числа) 
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Глава 4  
Анализ Кодекса о детях Кыргызской Республики 

(и других положений законодательства) 
 
Введение:  
 
Кыргызстан предпринял в 2006 году важный  шаг, приняв Кодекс о детях, 
законодательный инструмент, предусматривающий приоритетное внимание проблемам, 
связанным с детьми.  Это особенно важно, так как в Кыргызстане система защиты детей 
разбита на различные функции, которые выполняют разные министерства. Кодекс о детях 
предусматривает учреждение органа, координирующего работу различных министерств.   
 
На суть Кодекса о детях в значительной степени повлияли эксперименты, проведенные 
Отделом по вопросам семьи и детей Иссык-Атинского района. Отдел был создан в 2002 
году как пилотный проект с целью реализации национального плана действий «Новое 
поколение» для поддержки прав детей.   
 
В основе Кодекса о детях Кыргызской Республики лежат принципы равенства, отсутствия 
дискриминации и защиты прав ребенка (Ст. 3). Как это ни прискорбно,  дискриминация по 
возможностям не была признана в Ст. 3, несмотря на тот факт, что дети с ограниченными 
возможностями сталкиваются с проблемой огромной дискриминации по всем аспектам 
жизни.  К сожалению, дискриминация детей  с ограниченными возможностями слишком 
часто проходит незамеченной из-за широко распространенной тенденции локализации 
проблемы на отдельном ребенке.  Отношение к детям с ограниченными возможностями 
носит «патологизированный» характер в том смысле, что на них смотрят как на людей, 
которые не способны пользоваться равными правами.     
 
Тем не менее, Кодекс о детях предусматривает некоторые важные меры по защите прав 
детей с ограниченными возможностями и продвижение их вовлеченности. 
Законодательство гарантирует право этих детей на участие в получении образования в 
общеобразовательных школах; каждому ребенку дано право свободы выражения, 
независимо от их физического и умственного состояния; медицинская помощь и 
реабилитация доступны и предоставляются бесплатно, независимо от ограниченности; 
дети с ограниченными возможностями защищены от эксплуатации; каждый ребенок 
имеет право на семью.  Более того, статья 4.2  утверждает, что такие ратифицированные 
международные договоры, как Конвенция по правам ребенка, имеют преимущественное 
право над законодательными положениями Кыргызской Республики.  
 
Статья 4.2: 
 

2. Если международный договор, ратифицированный Кыргызской Республикой, 
содержит положения, противоречащие законодательным положениям 
Кыргызской  Республики, то положения международного договора обладают 
преимущественной силой. 

 
Тем не менее, Кодекс о детях мог бы в большей степени способствовать улучшению 
положения детей с ограниченными возможностями. Законодательство не учитывает 
социальные условия, в которых живут дети с ограниченными возможностями, и не всегда 
отражает различные потребности, имеющиеся у подобных детей.        

 



 25 

Анализ:  
 
Институционализация и право жить в семье  
 
В законе четко сказано: «Каждый ребенок имеет право жить в семье»  (Ст. 25).  
 
Кодекс о детях предусматривает учреждение Отдела поддержки семьи и ребенка (ОПСиР) 
и Комиссии по делам детей (Ст. 13).  Главная цель ОПСиР  заключается в 
предотвращении институционализации путем оказания помощи семьям в преодолении 
критических ситуаций, и оказания услуг на уровне сообществ для их поддержки. 
Комиссия по делам детей осуществляет контроль, проверяет работу ОПСиР и утверждает 
план ухода за ребенком.   
 
Представители Отдела  рассматривают вопросы, касающиеся возможности реинтеграции 
ребенка в его семью или, в порядке приоритета, решают вопрос о назначении опекуна, 
размещении в патронатной или приемной семье. Частью работы ОПСиР и Комиссии по 
делам детей является защита права ребенка на семью. В законе четко прописано, что 
размещение ребенка в учреждении является самым последним средством. Комиссия по 
делам детей также несет ответственность за изъятие ребенка, незаконно помещенного в 
учреждение.  
 
Предусмотрено недостаточно мер по институционализации в обратном направлении. Нет 
упоминания в законе о том, что учреждения – это только временная форма размещения. 
Учреждения остаются вероятным местом пребывания для многих детей с ограниченными 
возможностями, так как из-за  отсутствия поддержки для них труднее жить в семье и в 
своем сообществе. Многим детям, особенно в раннем возрасте, размещение в 
учреждениях может нанести большой вред. Размещение ребенка в учреждении должно 
допускаться только в чрезвычайных ситуациях и на временной основе, пока не будет 
найдена альтернативная семья. Законодательство должно запрещать учреждения как места 
постоянного пребывания и заменять их местами временного размещения, 
предусматривающих оказание помощи ребенку в поисках новой семьи. Персонал и 
ресурсы учреждения должны быть перенаправлены на создание  услуг для поддержания 
семьи, в которой живет ребёнок. 

В Статье 13.2 говорится, что: «Все органы, перечисленные в настоящей Статье, имеют 
право свободного доступа во все учреждения в целях проверки соблюдения  прав, свобод 
и законных интересов детей». Это оксюморон – если дети находятся в учреждении, то по 
определению их права, свободы и законные интересы нарушаются.  

Комиссия состоит из представителей нескольких государственных органов и четырех 
членов гражданского общества (Ст. 5.2). Кроме того, в ней должен быть представитель 
детей с ограниченными возможностями, поскольку дети с ограниченными возможностями 
являются наиболее уязвимыми.   

Свобода самовыражения 
 
Статьи 20 и 21 гарантируют право ребенка на свободу самовыражения и право ребенка 
быть услышанным.  Дети с ограниченными возможностями часто начинают верить в то, 
что с ними что-то не все в порядке, в результате большинство из них страдает от низкой 
самооценки. Более того, из-за общего неправильного восприятия, заключающегося в том, 
что дети с ограниченными возможностями не в состоянии думать или действовать сами, 
им часто отказывают в их праве на действия. Таким образом, следует предпринять меры 
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предосторожности, чтобы дать возможность детям с ограниченными возможностями 
использовать преимущество своего права на свободу самовыражения. Всех детей следует 
активно поощрять к свободному самовыражению, не подвергая их какому-либо давлению. 
Их мнение следует серьезно рассматривать, независимо от их умственной или физической 
ограниченности.     
 

Статья 20. Право на самовыражение. 
1. Каждый ребенок имеет право на самовыражение. Это право должно 

включать свободу в отношении поиска, получения и передачи разнообразной 
информации и идей любого рода, независимо от границ, направленных на 
продвижение социального, духовного и морального благополучия ребенка, его 
физического или психического здоровья, в устной или письменной форме.  

2. Законные представители ребенка, а также лица, которые по роду своей 
службы содействуют осуществлению детьми своих прав, обязаны предоставлять 
информацию, объяснения и рекомендации ребенку в соответствии с его возрастом.  

  3. Осуществление этого права может подлежать определенным 
ограничениям, но эти ограничения должны быть только ограничениями, 
предусмотренными законом, и они необходимы:  
- для уважения прав или репутации других лиц; или  
- для защиты национальной безопасности или общественного порядка или 
общественного здравоохранения или моральных принципов населения Кыргызской 
Республики.  

 

В Статье 20 предусмотрено, что дети могут выражать свое мнение в устной или 
письменной форме, но сюда должны быть также включены и другие формы сообщений 
(такие, как язык жестов), а также право на самовыражение на своем родном языке.       
В Статье 21.2 описано право ребенка на «информирование о последствиях, которые могут 
наступить, если его пожелания будут приняты», к которым мы рекомендуем добавить 
слово «или отвергнуты».    

В Статье 23.4 говорится: «разделение родственников допустимо только в том случае, если 
это делается в лучших интересах детей». Не ясно, кто должен решать, что является 
лучшим в интересах детей, и насколько учитывается голос ребенка при этом решении.    

Оказываемая поддержка и услуги 
 
Дети с ограниченными возможностями имеют право на дополнительные преимущества 
согласно статьям 2 и 27 закона: 
 

Статья 27. Обеспечение государственной (материальной) поддержки семьям с 
низким доходом путем удовлетворения потребностей детей.  

 
1. Каждый ребенок, который не получает достаточно средств существования от 

его родителей или от его законных представителей, имеет право на 
государственную поддержку. Размер пособия, процедура и условия предоставления 
вышеупомянутой поддержки устанавливает закон и другие законодательные акты 
Кыргызской Республики. 

2. Государство обеспечивает дополнительными льготами детей-сирот, 
инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в зоне 
боевых действий, международных конфликтов, стихийных бедствий, эпидемий и 
экологических катастроф, детей беженцев и вынужденно переселенных лиц. 
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Бедность является  главным фактором, лишающим детей с ограниченными 
возможностями их права жить вместе со своими семьями. Когда семья борется с 
финансовыми проблемами, она может прибегнуть к тому, чтобы отправить своего ребенка 
с ограниченными возможностями в учреждение, потому что она не в состоянии 
прокормить его или дать образование. Государство гарантирует средства существования 
для каждого ребенка и предоставляет дополнительные льготы детям с ограниченными 
возможностями, которые обычно состоят из ежемесячного денежного пособия. Но в 
обществе, построенном на обслуживании потребностей только здоровых детей, 
существуют некоторые скрытые расходы в воспитании ребенка с ограниченными 
возможностями, и многие родители вынуждены оставлять работу и присматривать за 
своим ребенком. Сверх денежного пособия семьи, в которых есть дети с ограниченными 
возможностями, должны иметь право на другие формы содействия, включая право на 
социальных работников, особое оборудование и обучение.        
 
Слово «инвалид» в Статье 27.2 является неподходящим термином и его следует заменить 
на определение, которое не принижает ребенка.   
 
Обязанности Отдела по делам семьи и ребенка, перечисленные в Статье 16, включают: 
«обеспечение всего спектра услуг по защите прав и законных интересов детей в 
критической ситуации, включая: профилактические услуги, услуги по реабилитации и 
услуги по реинтеграции в общество» и «предоставление содействия опекунам, 
воспитателям или приемным семьям».   
 
 
Другие законы: 
 
В других законах есть несколько значительных косвенных и прямых льгот для 
детей с ограниченными возможностями и их семей. 
 
В «Трудовом Кодексе Кыргызской Республики» говорится о том, что работодатели 
должны разрешать родителям детей с ограниченными возможностями работать 
неполный рабочий день. Родителям также дается право использовать свои 
ежегодные отпуска без ограничений в любое время года. Более того, родители 
имеют право на дополнительные 14 выходных дней без сохранения содержания.    
  
Согласно «Жилищному Кодексу Кыргызской Республики» семья, в которой есть 
ребенок с ограниченными возможностями, имеет право на первоочередное 
предоставление жилья.   
 
Закон «О социальной защите людей-инвалидов» прописывает, что при 
строительстве, жилые помещения, здания, инфраструктура, включая аэропорты, 
порты, железнодорожные станции, комплексы и средства сообщения, а также 
частные и государственные виды транспорта должны иметь особый доступ для 
людей с ограниченными возможностями.   
 
 
Образование  
 
В Статье 31 сказано о праве каждого ребенка на бесплатное и доступное образование в 
государственной школе.   
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В Статье 32 решается вопрос о потребностях в образовании, в частности  для детей с 
ограниченными возможностями. Она предоставляет им равные права на обучение в 
государственных образовательных заведениях и предусматривает создание для них 
особых условий, которые позволят им учиться.        
   

Статья 32. Право на образование для детей с физическими и психическими 
ограничениями, а также для детей с особыми нуждами. 

1. Дети с физическими недостатками, психической неполноценностью и дети с 
особыми нуждами имеют гарантированные права на получение бесплатного 
образования в государственных учебных заведениях и профессионального 
образования в соответствии с их физическим состоянием и способностями.    

2. Для детей с физическими недостатками, психической неполноценностью и 
детей с особыми нуждами, которые не в состоянии получить образование в 
государственных учебных заведениях на общих основаниях в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики, должны быть созданы особые 
условия, включая создание специальных групп, классов и заведений, которые 
предоставляют им лечение, обучение, профессиональное обучение, социальную 
адаптацию и интеграцию в общество.   

 
Однако, статья неоднозначна в отношении принципа инклюзивного образования. Статья 
гарантирует право на бесплатное обучение для детей с ограниченными возможностями в 
государственных учебных заведениях, которые являются «адекватными их физическому 
состоянию и способностям». Это может означать, что школы должны быть адаптированы 
под физическое состояние и способности ученика с ограниченными возможностями, но 
это также можно интерпретировать как то, что детям с ограниченными возможностями  
предоставлен доступ к специализированным школам, которые подходят для них. Во 
второй части статьи  (32.2) утверждается, что должны быть созданы условия, 
позволяющие детям с ограниченными возможностями посещать государственные учебные 
заведения, и это очень важно для них, поскольку в противном случае они могут быть не в 
состоянии посещать школу. Но среди условий фигурирует фраза «создание специальных 
групп, классов и заведений», которая сама по себе уже является сегрегацией детей по их 
способностям.   
 
Во избежание путаницы, необходимо четко указать, что дети имеют право на обучение в 
своей местной общеобразовательной школе наряду со своими сверстниками.  
 
Родители имеют право выбора формы и типа обучения для своего ребенка в соответствии 
со Статьей   33.  
 

Статья 33. Права и обязанности родителей (лиц, заменяющих их) в области 
образования 

1. Родители (лица, заменяющие их) имеют право выбора форм образования, типа 
и видов учебных заведений с учетом мнения и способностей ребенка.   

2. Родители (лица, заменяющие их) за невыполнение обязанностей по 
обеспечению того, чтобы их дети получили основное общее образование, несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 

 
Родители должны иметь больше прав в отношении вопросов, касающихся образования 
для своего ребенка. Родители должны иметь право на выбор вместе с учителем 
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программы обучения и целей обучения для своего ребенка, особенно родители детей с 
ограниченными возможностями, имеющих разные нужды.  
 
Родители не всегда должны нести административную ответственность за то, что их дети 
не получают образования. Необходимо провести исследование, чтобы решить, несут ли 
также директор школы и учителя ответственность за это.      
 

Статья 34. Права и обязанности учебных заведений 
 
Положения глав правила внутреннего распорядка, списки официальных лиц из 
уполномоченных государственных органов и местных органов самоуправления, 
выполняющих свои контрольные функции за деятельностью учебного 
заведения, с указанием контактной информации о таких лицах, должны быть 
вывешены в учебных заведениях на местах, доступных для детей и их 
родителей (лиц, заменяющих их).   
Не допускается нарушение прав, свобод и законных интересов детей в 
деятельности учебных заведений.   
Не допускаются ограничения по приему в государственное учебное заведение, 
если они не предусмотрены законом.   
Не допускаются обязательные сборы взносов и вкладов в денежном или 
натуральном выражении в государственных учебных заведениях.  
Учебное заведение обеспечивает дисциплину и порядок путем корректирующих 
мер с учетом прав, свобод и достоинства учащихся, которые исключают 
унижение и оскорбление. 
Любое телесное наказание детей недопустимо в учебных заведениях.  
В случае телесного наказания лицо, которое назначило его, а также директор 
учебного заведения несут ответственность, предусмотренную в 
законодательстве Кыргызской Республики.   

 
В статье также разъясняется, что ограничения при приеме ребенка в учебное заведение не 
допустимы, а это защищает право многих детей с ограниченными возможностями на 
обучение. Но перед многими детьми с ограниченными возможностями, принятыми в 
общие школы, возникают препятствия в функционировании системы, которая не отвечает 
их нуждам. Каждая школа обязана обеспечить гибкую учебную программу, подходящую 
всем детям.   
 
 
Другие законы:  
 
В Законе «О социальной защите людей с ограниченными возможностями» 
говорится о том, что домашнее обучение необходимо, когда нет иной возможности 
обеспечить обучение в общей школе или специализированных дошкольных 
заведениях или школах, по выбору родителей.  
 
Здоровье 
 
Каждый ребенок имеет право на  здоровье независимо от психического и физического 
состояния и «признания его недееспособным» (Ст. 35). Этот неподходящий термин, и ни 
одного ребенка не следует описывать таким образом.   
 
С помощью статьи  37 государственные органы обеспечивают «доступную и 
квалифицированную бесплатную медицинскую помощь, а также реабилитацию для 
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«инвалидов» (как было отмечено выше, слово «инвалид» следует исключить из 
употребления).  Среди обязанностей уполномоченных государственных органов, 
указанных в статье 37.1, есть обязанность: «информировать родителей о вопросах 
здоровья и питания ребенка, включая преимущества грудного вскармливания, гигиены и 
санитарии окружающей среды». К таким мерам мы рекомендуем добавить «просвещение 
родителей по вопросам прав детей и их прав как родителей».  
 
В отношении ответственности государства нет упоминания о медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках сообщества или о получении медицинских услуг на дому.  Нет 
также положений, предусматривающих обучение родителей тому, как ухаживать за 
своими детьми и как помогать им в процессе их реабилитации.    
 
 
Другие законы: 
 
В законе «Об охране здоровья граждан Кыргызской Республики»  говорится о 
праве детей с ограниченными возможностями на получение медицинской помощи, 
реабилитации, лекарств, ортопедических материалов и инвалидных колясок 
 
Закон «О социальной защите людей с ограниченными возможностями» (1991) 
делает правительство ответственным за развитие системы медицинской, 
профессиональной и социальной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями.  
 
 
 Второй параграф преамбулы законодательства гласит: 
 
«Кыргызская Республика признает детство важным этапом в жизни человека, основанном 
на принципе подготовки ребенка к полному участию в обществе, развития его социальных 
и творческих навыков, воспитания высоких моральных принципов, патриотизма и 
гражданского сознания».  
 
Хотя это утверждение и верное,  оно акцентирует ценность детства как подготовительного 
этапа ко взрослой жизни. Другими словами, детство и дети ценятся по тому, какие навыки 
они могут развить и кем они могут стать. Детство следует ценить как уникальное время в 
жизни любого человека, которое следует ценить и защищать уже за то, что оно есть.  Это 
важно, потому что то, как оценивают людей, имеет много общего с тем, как к ним 
относятся. Это особенно важно для детей с ограниченными возможностями, чтобы их 
оценивали по тому, кто они есть, а не по тому, чего они могут или не могут достичь.   

Глава 5 

Образование 
 

5.1 Образование для детей с ограниченными возможностями 
 
Многие дети с ограниченными возможностями совсем не посещают школу. На самом 
деле, на севере  страны в этом положении находится большинство детей с ограниченными 
возможностями. В целом дети только 44.8% родителей, участвовавших в нашем 
исследовании, посещают общеобразовательную школу. В Чуйской области только 26.1% 
родителей ответили, что их ребёнок учится в общеобразовательной школе. Вероятно это 
потому, что существуют различные специализированные школы в городе Бишкек и  в 
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других местах области. Родители детей с ограниченными возможностями активно 
поощряются к тому, чтобы они отдавали своих детей в специализированные школы. С 
другой стороны на юге Кыргызстана, более половины (53.3%) детей с ограниченными 
возможностями интегрированы в общеобразовательные школы. 
 
Учится ли ваш ребёнок 

в школе? 
Средний 
показатель 

Чуйская 
область 

Северный 
регион 

Южный 
регион 

Мужской 
пол 

Женский 
пол 

Да, в 
общеобразовательной 44,8 26,1 40,4 53,3 45,5 44,3 

Да, в специализированной 10,3 30,4 2,1 9,3 4,5 15,2 
Нет 43,4 43,5 53,2 37.3 50,0 38,0 
Затрудняюсь ответить, нет 
ответа 1,4  4,3   2,5 

 
Количество опрошенных родителей -145 человек. 
 
Опрос среди директоров школ показывает, что в 43.4%   школ насчитываются от 1 до 5 
детей с ограниченными возможностями . Данные так же указывают на то, что в Чуйской 
области, в сравнении с другими регионами страны, меньшее количество детей с 
ограниченными возможностями посещает общеобразовательные школы.  
 
 

Области Тип поселения 

Средний 
показатель 

Чуйская 
область 
включая 
Бишкек 

Северные 
области 

Южные 
области Город Айыл 

окмоту Село Ответы 

n=53 n=13 n=18 n=22 n=33 n=8 n=12 
Нет таких детей 13,2 23,1  18,2 12,1 12,5 16,7 
От 1 до 5 43,4 69,2 33,3 36,4 45,5 37,5 41,7 
От 6 до 11 18,9  16,7 31,8 15,2 25,0 25,0 
Больше 11 13,2 7,7 16,7 13,6 15,2 12,5 8,3 
Затрудняюсь 
ответить 11,3  33,3  12,1 12,5 8,3 

 
Многих детей с ограниченными возможностями не принимают в общеобразовательную 
школу, потому что эти дети не такие, как все. 
 

Кузьменко Людмила Ивановна: Моему сыну 16 лет, у него Детский церебральный 
паралич и задержки в  развитии. Он не ходит в общеобразовательную школу, нам 
отказали, сказав, что родители всегда должны быть рядом с ним  в школе. 
Родитель, Бишкек  
 

Коррекционный класс существует в каждой общеобразовательной школе, но только это 
усугубляет положение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных 
школах. Со времени возникновения коррекционных классов, даже те дети с 
ограниченными возможностями, кто успешно смог интегрироваться в обычные классы,  
были насильно переведены в коррекционные классы. 
 

Терещенко Галина Николаевна: Моему ребёнку нужно учиться в обычном классе, 
тогда он будет чувствовать себя равным остальным детям. Обычно, когда я 
указываю на какого-то ребёнка и говорю, что он умный, аккуратный, хорошо 
поет, мой сын тоже пытается научиться этому.  
Родитель, Бишкек 
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Во многих случаях дети с ограниченными возможностями ходят в школу от случая к 
случаю или проводят много времени в больницах, тем самым пропуская учёбу по 
несколько месяцев. В результате этого подобным детям очень трудно успевать за 
остальными учениками. Когда им становиться слишком тяжело, они часто бросают 
школу. Как правило, после четвертого класса многие дети с ограниченными 
возможностями прекращают посещать школу. 
  
Родителей спрашивали о том, дети с какими проблемами в развитии могли бы успешно 
интегрироваться в общеобразовательные школы в настоящее время. Результаты 
представлены в следующей таблице:  
 

Дети в передвижных 
колясках 

В 
среднем 

Чуйская 
область, 
включая 
Бишкек 

Северные 
области 

Южные 
области Город Айыл 

окмоту Село 

Невозможно сейчас   44,2 61,5 35,3 40,9 40,6 42,9 53,8 

Да, но с трудом 40,4 15,4 41,2 54,5 40,6 28,6 46,2 

Да 11,5 23,1 11,8 4,5 15,6 14,3  
Затрудняюсь ответить, нет 
ответа 3,8  11,8  3,1 14,3  

Дети с приступами эпилепсии 

Невозможно сейчас   32,7 38,5 5,9 50,0 34,4 14,3 38,5 

Да, но с трудом 46,2 38,5 64,7 36,4 43,8 57,1 46,2 

Да 17,3 23,1 17,6 13,6 15,6 28,6 15,4 
Затрудняюсь ответить, нет 
ответа 3,8   11,8   6,3     

Дети с проблемами слуха 
 Невозможно сейчас   34,6 46,2 29,4 31,8 37,5 28,6 30,8 

 Да, но с трудом 53,8 38,5 58,8 59,1 50,0 42,9 69,2 

 Да 7,7 15,4   9,1 9,4 14,3   
Затрудняюсь ответить, нет 
ответа 3,8   11,8   3,1 14,3   

Дети, которые плохо слышат и не могут говорить 
 Невозможно сейчас   80,8 92,3 70,6 81,8 78,1 85,7 84,6 

Да, но с трудом 15,4  23,5 18,2 15,6 14,3 15,4 
Затрудняюсь ответить или 
нет ответа 3,8 7,7 5,9  6,3   

Дети, с которыми трудно общаться вербально 
Невозможно сейчас 57,7 61,5 58,8 54,5 59,4 28,6 69,2 

Да, но с трудом 34,6 38,5 29,4 36,4 28,1 71,4 30,8 

Да 3,8   9,1 6,3   
Затрудняюсь ответить или 
нет ответа 3,8  11,8  6,3   

Дети, которым трудно передвигаться 

Невозможно сейчас   34,6 23,1 23,5 50,0 31,3 57,1 30,8 

Да, но с трудом 55,8 53,8 70,6 45,5 59,4 28,6 61,5 

Да 9,6 23,1 5,9 4,5 9,4 14,3 7,7 

Дети с плохой координацией движений 

Невозможно сейчас 42,3 38,5 11,8 68,2 43,8 42,9 38,5 

Да, но с трудом 48,1 53,8 70,6 27,3 50,0 42,9 46,2 

Да 5,8 7,7 5,9 4,5 3,1 14,3 7,7 

Затрудняюсь ответить или 3,8  11,8  3,1  7,7 
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нет ответа 
Чрезмерно активные и непослушные дети  

Невозможно сейчас   3,8  5,9 4,5 3,1  7,7 

Да, но с трудом 40,4 61,5 29,4 36,4 40,6 42,9 38,5 

Да 55,8 38,5 64,7 59,1 56,3 57,1 53,8 

Дети со следами ожогов на лице 
Невозможно сейчас 5,8  11,8 4,5 6,3 14,3  

Да, но с трудом 25,0 23,1 17,6 31,8 21,9 14,3 38,5 

Да 67,3 76,9 64,7 63,6 68,8 71,4 61,5 
Затрудняюсь ответить или 
нет ответа 1,9  5,9  3,1   

Дети с проблемами интеллектуального развития, которым следовать обычной школьной программе 
Невозможно сейчас   7,7   18,2 6,3 14,3 7,7 

Да, но с трудом 76,9 76,9 70,6 81,8 81,3 71,4 69,2 

 Да 15,4 23,1 29,4  12,5 14,3 23,1 

Дети с проблемами зрения, кому необходима помощь при передвижении 
Невозможно сейчас 63,5 46,2 64,7 72,7 62,5 71,4 61,5 

Да, но с трудом 26,9 38,5 23,5 22,7 25,0 28,6 30,8 

Да 5,8 7,7 5,9 4,5 6,3  7,7 
Затрудняюсь ответить или 
нет ответа 3,8 7,7 5,9  6,3   

Слепые дети 

Невозможно сейчас   82,7 76,9 82,4 86,4 81,3 85,7 84,6 

Да, но с трудом 15,4 23,1 11,8 13,6 15,6 14,3 15,4 
Затрудняюсь ответить или 
нет ответа 1,9  5,9  3,1   

Дети, которым необходима медицинская помощь во время учебы в школе 
Невозможно сейчас 38,5 61,5 23,5 36,4 31,3 28,6 61,5 

Да, но с трудом 57,7 30,8 70,6 63,6 65,6 57,1 38,5 

Да 1,9 7,7    14,3  
Затрудняюсь ответить или 
нет ответа 1,9  5,9  3,1   

 
Количество опрошенных учителей – 52 человека. 
 
Почти треть (30.8%) преподавателей высказали мнение, что пусть и с трудом, но всё же 
возможно интегрировать  в школы детей со следами от ожогов на лице. Эти способны 
следовать за школьной программой,  наравне с другими детьми, однако серьезной 
психологической проблемой для них является их собственный внешний облик.  Только 
потому, что они выглядят иначе, учителя считают, что подобные дети не могут быть 
интегрированы в школы. 
 
Так же обстоит дело с детьми, страдающими приступами эпилепсии. 32.7% учителей 
ответили, что в настоящий момент  такие дети не могут посещать школу. Только 17.3 % 
учителей ответили, что в настоящий момент это возможно. Как и в предыдущем случае, у 
подобных детей не возникает проблем в следовании учебной программе. 
 
Большинство учителей (76.9%) согласно  с тем, что детям с задержками в 
интеллектуальном развитии будет сложно учиться в их классах. И только 7.7% 
опровергли возможность их обучения. 
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63.5% учителей ответили, что дети с проблемами зрения, нуждающиеся в помощи при 
передвижении, не смогут учиться в их классах в настоящее время. Меньше число 
учителей (44.2%)  сказали, что невозможно интегрировать в школы детей, использующих 
передвижные коляски, и 34.6% ответили, что дети, которым трудно передвигаться, не 
могут посещать школу. Дети с проблемами моторно-двигательной системы окажутся 
перед закрытыми дверями. 
 
Слепые дети и дети с проблемами слуха и  речи, согласно мнению более 80% учителей, не 
могут посещать школу в настоящее время. 
 

5.2 Барьеры на пути к инклюзивному образованию 
 
Родители перечислили  несколько причин, по которым их дети не могут ходить в 
общеобразовательную школу. Многие родители, по крайней мере, пытались отправить 
своих детей в обычные школы, но постепенно их дети прекращали их посещать. 
Основные препятствия, выявленные родителями, включают недоступность большинства 
видов транспорта, отсутствие в школах соответствующего оборудования, негативное 
отношение со стороны учителей, придирчивость учеников, негативное отношение со 
стороны директора. Обычно комбинация этих факторов приводит в результате к тому, что 
ребёнок перестает ходить в школу.  
 
5.2.1 Транспорт 
 
Многие родители, особенно в Бишкеке, жаловались, что несоответствие транспорта 
нуждам детей становится подчас барьером на пути их включения в общеобразовательный 
процесс. Маршрутные такси в городе попросту проносятся мимо ребенка, а водители 
выказывают нетерпение к детям с проблемами развития. Автобусы также недоступны 
детям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Родители во время наших встреч 
просили о специальном транспорте для своих детей и о более доброжелательном 
отношении к ним со стороны водителей. 
 
В других городах и деревнях нет  общественного транспорта, и во многих случаях детям 
приходится идти в школу пешком. Однако, состояние дорог часто оставляет желать 
лучшего, поэтому дети с нарушениями опорно-двигательной системы сталкиваются со 
множеством проблем при попытках пойти куда-нибудь самостоятельно. Некоторым детям 
добираться до школ помогают их одноклассники и родители; но не у всех детей есть такая 
возможность, и поэтому им часто приходится пропускать школьные занятия.   
 
Ниже описан случай 11-летнего Асылбека, у которого врожденное смещение таза, отчего 
он не может ходить. Он живет всего в ста метрах от школы, но самостоятельно добраться 
до нее не может, потому что не в силах толкать свою передвижную коляску по дороге, а 
использование костылей причиняет ему огромную боль (см. изучение данного случая 
далее). 
 

Курманбаев Алымбек: Всё недоступно. Мой ребёнок, например,  нуждается в 
специальном транспорте для того, чтобы куда-то отправиться. Ему не 
разрешают садиться в маршрутку. 
Родитель, Бишкек, ДЦП.  
 
Айзада: Иногда мы довозим дочь до школы на автомобиле, а там уже  она сама 
поднимается по лестнице. Мы бы сами её отвозили всё время, но отец работает. 
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Я тоже болею, отец нас обеих кормит. Если он  будет всегда с нами, то кто 
будет нас кормить?  
 
 
Жаныл еже: Есть кружки, но нужен транспорт.  А транспорта нет… 
Родитель, село Кызыл-суу, Чуй 
 
Зина: Моя дочь не может ходить, она только ползает. Трудно вести её в школу. У 
нас нет передвижной коляски. Нет никого, кто бы мог отвозить её в школу. А у 
меня на руках еще маленький ребёнок. 
Родитель, село Кызыл-Адыр, Талас 

 
 
…Асылбеку 11 лет, живёт в Минкуше, Нарын. У Асылбека врожденное смещение таза. У 
него есть передвижная коляска и костыли, изготовленные его отцом. Но он предпочитает 
ползать, так как на инвалидной коляске он никуда не может отправиться, а костыли 
причиняют огромную боль. 
 
Асылбек ходит в школу только раз в месяц. Школа находится в ста метрах от дома, но он 
не может до неё добраться один, потому что ему не преодолеть дороги. Родители не могут 
постоянно возить его туда, потому что оба работают. Его сестра иногда отвозит его на 
передвижной коляске. 
 
Когда Асылбек учился во втором классе, он попросил своих родителей  отправить его 
вновь в первый класс, так как мальчики в его классе казались ему слишком большими. 
Родители говорят, что иногда он не в настроении идти в школу. Иногда мальчики 
оскорбляют его, и он приходит с  заплаканными глазами. Кроме того, он нуждается и в 
том, чтобы его отводили в туалет.  
 
Асылбек говорит что он очень грустит, когда во время перерывов другие дети резвятся, а 
он не может быть среди них . Когда он в классе, учитель усаживает его рядом с собой. 
Родители говорят, что он очень чувствителен и легко обижается, когда с ним обращаются 
иначе, чем с другими. Он мечтает стать милиционером. А еще ему нравится работать по 
дереву, как и его отцу, который по профессии плотник.  
 
 
5.2.2 Доступность школьного образования 
 
Школы не доступны для детей с ограниченными возможностями. Во многих школах нет 
пандусов для детей, использующих передвижные коляски или поручней в помощь детям 
на лестнице или в коридоре. 
 
Родители просили  сделать пандусы или поручни, а также мебель в классе, безопасную 
для детей при передвижении. 
 

Светлана: Специальные пандусы нужны в школе. Нужно сделать поручни, 
оборудование в туалете, обеспечить транспортом… Должна быть специальная 
мебель и приспособления, за которые можно держаться детям при 
передвижении. 
Родитель, Кызыл-Кия, Баткен 
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Анаш: Трудно ему ходить. Он не может подниматься на третий этаж. Мы 
попросили преподавать ему на первом этаже, но учителя не согласились. 
 
Лариса: В школе нет пандусов, а есть  только ступени. Когда она была маленькой, 
она часто падала. Сейчас она выросла, но когда  торопится, то может упасть. 
Её руки постоянно исцарапаны. 
 
Айдай: Её младшая сестра относится к Айдане хорошо, помогает ей ходить в 
туалет. У них разница в возрасте - 1.5 года.  Мы хотели их отправить в школу 
вместе, но Алина расплакалась и сказала, что не хочет водить сестру в туалет в 
школе. 
Родитель, село Кызыл-суу, Чуй 

 
Опрос учителей показал, что в большинстве классов (61.5%) нет никаких модификаций 
для различных нужд учащихся с проблемами развития. 
 

Физическая 
обстановка в классных 

комнатах 
В 

среднем 

Чуйская 
область, 
включая 
Бишкек 

Северны
е области 

Южные 
области Город Айыл 

окмоту Село 

Нет модификации для 
различных нужд 
учащихся 

61,5 61,5 52,9 68,2 56,3 57,1 76,9 

Малые модификации 
(например, 
расположение мебели) 

19,2 30,8 29,4 4,5 21,9 28,6 7,7 

 Малые постоянные 
модификации 1,9 7,7    14,3  

 Существенные 
постоянные 
модификации 

3,8  11,8  6,3   

Целое физическое 
пространство было 
модифицировано/постро
ено для удовлетворения 
различных нужд 
учащихся. 

13,5  5,9 27,3 15,6  15,4 

 
Школы должны быть оснащены пандусами и поручнями. По закону все новые школы 
должны быть построены в соответствии с принципами универсального дизайна. 
 
5.2.3  Отношение учителей к проблеме обучения детей с ограниченными 
возможностями 
 
В некоторых случаях отношение учителей представляет проблему для детей в получении 
ими образования.  Существует мнение, что учителя  равнодушны к детям с 
ограниченными возможностями. В некоторых случаях они убеждают родителей 
отправлять детей в специализированные школы или предлагают родителям обучать 
ребенка на дому. Некоторые родители ответили, что  их дети при посещении школы не 
успевают за общей программой, тогда учитель усаживает их в конце класса и не обращает 
на них внимание. 
 

Светлана: Есть учителя, которые считают, что дети с ограниченными 
возможностями должны учиться в специализированных школах. Они хотят 
создать класс дураков из наших детей. 
Родитель, Кызыл-Кия, Баткен  
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Зуура: Мне кажется, что учителя безразличны к тому,  учатся или нет наши 
дети. Когда ребёнок болен, они говорят: «Пусть по крайней мере просто 
посещает занятия».  
Родитель, село Кадамжай, Баткен 
 
Абдубалиева:  Иногда учитель сам невнимателен к таким ученикам, он не знает 
какие проблемы у детей - кто-то плохо видит, а кто-то плохо слышит. В 
соответствии с особенностями, подобные дети должны быть посажены за 
передние парты. 

            Учитель, Нарын 
 

Сурмака: Думаю, что учителя должны изменить свое отношение к нашим детям. 
Они совсем не помогают, когда мой сын пропускает занятия. 
 Родитель, Талас 

 
Батырбай: Когда моему старшему сыну было 7 лет, мы рискнули и отправили его 
в школу. Учителя отказались учить его. Они испугались ответственности. 
Родитель, село Кызыл-адыр, Талас 
 
Лариса: Когда мы пришли в первый класс, директор Проклова не хотела 
принимать нас, говоря, что наш дом был в конце улицы. Я  стала  прямо 
причитать. Потом  я пришла с учительницей, согласившейся нам  помогать. Так 
что  нас приняли. 

 
С другой стороны некоторые родители ответили нам, что учителя оказывают их детям 
всевозможную поддержку в классах. 

 
Бубужан: Мой сын ходит в школу, и учителя оказывают ему посильную помощь, 
его одноклассники тоже ему помогают: приходят и помогают ему с домашним 
заданием. 
Родитель, село Баетова, Нарын 
 
Лариса: Учительница Софы заботится о ней, она просит ребят носить её сумку. 
Она как курица-наседка. 
Родитель, Кызыл-Кия 

 
Позитивно было высказывание  многих родителей о том, что учителя прислушиваются к 
ним, хотя некоторые родители ответили, что учителя безразличны к их детям. 
 

Какие отношения у вас с 
учителями? 

В 
среднем 

Чуйская 
область 

Северные 
области 

Южные 
области 

 
Мужской 
пол 

Женский 
пол 

Учитель прислушивается ко 
мне 38,0 5,0 7,0 26,0 18,0 20,0 

Мы общаемся, но бывают 
недопонимания 16,0  7,0 9,0 8,0 

 
8,0 

Учитель равнодушен в нам 7,0  3,0 4,0 3,0 4,0 
Трудно ответить или нет 
ответа 4,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 

 
Мы узнали мнение только 65 родителей, что не является неожиданным, ведь большинство 
детей не ходят в школу. 
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5.2.4 Образовательная программа 
 
Школьная программа также является барьером в развитии детей, так как нет 
индивидуальных учебных программ. Как правило, все дети должны следовать одной 
образовательной программе, не предусматривающей гибкого подхода, поэтому дети с 
интеллектуальными трудностями не успевают за программой. Некоторые родители детей 
с проблемами интеллектуального развития рассказывали, что когда их дети ходили в 
школу, не было никаких попыток со стороны учителей обучать их в соответствии с их 
нуждами. Так как дети не успевали за программой, то в итоге они сидели в классе, ничему 
не учась, всеми забытые. 
 
Иногда дети с ограниченными возможностями остаются на второй год, в результате чего 
они намного старше своих одноклассников. Из всех учителей, участвовавших в фокус- 
группах и имеющих  в классах детей с ограниченными возможностями, 19% ответили, что 
дети с ограниченными возможностями были старше своих одноклассников.  
 

Старше ли эти дети, 
чем другие ученики в 

классе 
В 

среднее 
Чуйская 
область 

Северный 
регион 

Южный 
регион 

Одинакового возраста 76,2 100,0 69,2 80,0 
Зачастую старше 19,0  23,1 20,0 
Нет ответа 4,8  7,7  

 
Гульдана: Мой сын в 9 классе. С 8 класса у моего сына начались проблемы в учебе, 
так как он часто стал пропускать уроки. Программа одна и та же для всех и одни 
и те же требования. Я бы хотела, чтобы такие дети обучались по 
индивидуальной программе.  
Село Талды булак, Талас 
 
Мадина: Мой сын хочет учиться. Его учитель не оказывает ему индивидуальную 
помощь. Он не успевает. Он много пропустил из-за своей болезни. Было бы 
здорово, если бы у детей была индивидуальная программа. 
Родитель, Талас 
 

60% родителей сообщили, что их дети не всегда успевают за программой. 
 

Успевает ли ваш 
ребенок за 
программой 

В 
среднем 

Чуйская 
область 

Северны
е области 

Южные 
области 

Мужской 
пол 

Женский 
пол 

Да 40,0 66,7 21,1 45,0 36,7 42,9 
Не всегда 46,2 16,7 57,9 45,0 53,3 40,0 
Нет 12,3 16,7 15,8 10,0 10,0 14,3 
Я не знаю 1,5  5,3   2,9 

 
Судя по родителям, только 29% детей, нуждающихся в индивидуальной программе, 
получают её. 
 

Если нужно, 
получает ли ваш 

ребёнок 
индивидуальную 
программу? 

В 
среднем 

Чуйская 
область 

Северны
е области 

Южные 
области 

Мужской 
пол 

Женский 
пол 

Да 29,0 50,0 35,3 10,0 22,2 31,8 
Нет 71,0 50,0 64,7 90,0 77,8 68,2 
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Учителя признают необходимость ИОП, но во многих случаях (73.1%) эти программы 
недоступны. Для создания таких программ учителя требуют дополнительной оплаты. 
Некоторые учителя стараются обучать таких учеников, давая им упрощенные задания 
 

Индивидуальные 
обучающие 
программы 

 

В 
среднем 

 

Чуйская 
область 

Сев. 
области 

Юж. 
области Город Айыл 

окмоту Село 

Ученики с ограниченными 
возможностями посещают 
школу, но у них нет ИОП 

73,1 84,6 76,5 63,6 68,8 85,7 76,9 

Используется один на один, 
на отдельных занятиях, 
разработана ресурсным 
учителем или консультантом 

9,6 7,7 5,9 13,6 12,5  7,7 

ИОП используется на 
отдельном  занятии, 
разработана консультантом 
или ресурсным учителем  с 
участием родителей   

1,9 7,7    14,3  

ИОП используется на 
отдельном  занятии, 
разработана консультантом 
или ресурсным учителем  с 
участием родителей  и меня 

5,8   13,6 6,3  7,7 

ИОП используется на 
отдельном  занятии, 
разработана консультантом 
или ресурсным учителем  с 
участием родителей, меня и 
по возможности учеников 

1,9   4,5 3,1   

Все учащиеся занимаются по 
индивидуальным программ, 
разработанные всеми 
заинтересованными в этом, и 
используются для всех 
учащихся при совместном 
уроке. 

7,7  17,6 4,5 9,4  7,7 

 
Гульнара: По возможности, каждый из нас вносит что-то новое в программу, мы 
стараемся изменить программу, но невозможно сделать отдельную программу 
для детей с ограниченными возможностями и, чтобы при этом не отделять их 
от класса, мы просто даем им ту же программу, но упрощенный ее вариант. 
Конечно, если есть трудности, мы даем этим детям дополнительное разъяснение. 
Также возможно оставаться с ними после уроков. 
Учитель, Баткен 
 
Аида:  Я тоже подхожу  к детям индивидуально. Дополнительная работа должна 
быть оплачена. Мы должны обучать детей-инвалидов. 
Учитель, Токмок, Чуйская область. 
 
Елена Владимировна: для  всех должны быть индивидуальные уроки, для  
развития, специальные группы, но у нас недостаточно учителей и заработной 
платы.  Мы всех принимаем, но мы не можем ходить к детям на дом как в 
прошлом. Мы не можем охватить всех детей. 
Учитель, Каракол, Иссык-куль 
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Бахтыгуль: Конечно, программа общая, но я стараюсь таким детям давать 
упрощенные задания. 
Учитель, Каракол, Иссык-куль 

 
Настоящая школьная программа, как объясняют учителя, очень трудна для некоторых 
детей, поэтому им трудно продолжать учебу, особенно после начальных классов. 
 

Мубарак: Я преподавала 4 года, до окончания начальных классов, но все равно 
ребенку трудно при переходе в дальнейшие классы. 
Учитель, Баткен 
 
Минавар: Такие дети могут обучаться в начальных классах, но программа 
становится сложнее, и для ребенка сложнее учиться, и не только для ребенка, для 
учителя тоже, потому что учителю нужно думать о том, чтобы ребёнок не 
отставал.  
Учитель, Баткен 

 
5.2.5 Случаи унижения достоинства детей с ограниченными возможностями. 
 
Случаи ззапугивания и унижения в школе упомянули как учителя, так и родители. Многие 
родители боятся, что к их детям будут относиться по-другому, и их не примут другие 
ученики, школы. Для того, чтобы защитить своих детей от подобного, родители 
склоняются к тому, чтобы и вовсе не отправлять своих детей в школу. Дети сами не хотят 
ходить в школу, если их там бьют или над ними смеются. Так как многие родители 
принимают своих детей за хрупких и больных, то обычно они и не настаивают на том, 
чтобы их дети ходили в школу. 
 

Саида: Они дразнят наших детей, задирают и  называют их уродами. Учителя не 
проводят специальных занятий с детьми, ну и мы тоже с ними не говорили. 
Родитель, село Карабак, Баткен 
 
 Как они могут учиться с другими детьми, если уже в транспорте и на улице 
даже взрослые люди смотрят на наших детей как  на инопланетян 
Родитель, Бишкек 
 
Рано: Мой ученик был очень прилежным, но у него затрудненная речь, он старался 
очень усердно. Когда его просили посчитать, то он очень старался, но когда он 
начинал говорить, дети смеялись над ним, и он замолкал, его глаза наполнялись 
слезами.  
Учитель, Баткен 
 
Саралаева:  Иногда одноклассники могут их сильно обидеть, обзывая их. Они идут 
домой и отказываются снова приходить в школу. 
Учитель, Нарын 

 
Многие дети с ограниченными возможностями не могут учиться из-за того, что не 
успевают за программой или  из-за пропусков. В итоге они учатся с детьми младше своего 
возраста. Они ощущают дискомфорт и перестают приходить в школу.  

 
Жылдыз: Когда мы отвели нашу сестру в школу, она была старше своих 
одноклассников, её там не приняли, над ней все время смеялись.  
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…Она может повторить за вами, если вы называете букву в слове, но если вы 
попросите её прочитать самостоятельно следующую букву, она не сможет этого 
сделать. Дети узнали о ее проблеме и стали над ней смеяться еще больше. Она 
приходила домой вся в слезах. Когда мы забирали её из школы, все что-то говорили 
ей вслед или даже в её присутствии. 
Брат девочки с ограниченными возможностями, Баткен 
 
Бурул: Мой сын учился в школе до второго класса. Он был очень смышленым, но 
из-за проблем в развитии он не посещал школу. Он ходит в «Кадам» с 
удовольствием, ему здесь предоставляют коляску, которую ему достали 
Шарапат и Областной отдел социальной защиты. Он подрос и стесняется 
ходить в школу. 
Родитель, Нарын 

 
5.3 Альтернативы общеобразовательной школе (домашнее образование, 

специализированные школы, институты) 
  
Для детей, не посещающих общеобразовательной школы, альтернативой являются  
домашнее образование, специализированные школы и учреждения.  
 
Домашнее образование  
Дети, не посещающие  школы, имеют право на получение домашнего образования. Для 
того, чтобы получить домашнее образование ребёнком с ограниченными возможностями, 
медико-социально-педагогическая комиссия пишет письмо директору школы, и школа 
отправляет учителя на дом. Председатель комиссии объяснила нам: « Если  с ребенком все 
в порядке, например, он может ходить самостоятельно, тогда мы разрешаем ему ходить в 
школу. Такая форма образования, как домашнее обучение, обычно прописывается детям с 
поведенческими проблемами. Ребёнок, получающий домашнее образование, занимается с 
учителем на протяжении 1-3 часов в день по упрощенной программе, состоящей только из 
трёх предметов. Как сообщила председатель этой комиссии, в настоящее время около 90 
или 100 учеников в Бишкеке получают домашнее образование. Учителя в других частях 
Республики ответили, что не проводят домашнее обучение, так как им за это не платят. 
  
Специализированные школы  
В стране всего 22 таких школ. В основном они находятся в Бишкеке и Оше. По словам 
председателя медико-социальной педагогической комиссии в Бишкеке 8 детских  садов 
для детей с ограниченными возможностями:  6 садов для детей с проблемами речи, 2 сада 
для детей с интеллектуальными трудностями и один детский сад для детей с ДЦП и 
проблемами опорно-двигательного аппарата.  
 
Специальные учреждения  
Спец. учреждения в Кыргызстане находятся под юрисдикцией различных министерств. 
Два интерната находятся под юрисдикцией  Министерства труда и социальной защиты, а 
именно: Беловодский  детский психоневрологический интернат и Жалалабадский детский  
психоневрологический интернат. Несколько других интернатов находятся под 
юрисдикцией Министерства образования. ( В соответствии с отчетом Юнисеф Innocenti – 
за 2002 в Кыргызстане насчитывалось 2993 детей с ограниченными возможностями, 
пребывающих в  специализированных учреждениях). 
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5.3.1 Медицинская педагогическая комиссия 
 
Медицинская педагогическая комиссия отвечает за определение образовательных нужд 
ребёнка и направляет в различные детские сады и школы или рекомендует домашнее 
образование  для детей, которые, по их мнению, не могут посещать общеобразовательные 
школы. Мы участвовали на заседаниях этой комиссии и провели ряд наблюдений:  
 
Процедура 
Дети с ограниченными возможностями  при посещении этой комиссии сопровождаются  
родителями или родственниками. Ребёнок и родитель ждут своей очереди вместе с 
другими, затем им разрешают войти в маленькую  комнату, где заседает комиссия. 
Обычно родители приносят письмо из школы или направление от врача. Письменный 
документ передают членам комиссии, а родителя и ребёнка сажают за стол перед 
комиссией, состоящей из семи специализированных докторов. После короткого 
ознакомления ребенка сразу же тестируют. Каждого ребёнка просят выполнить несколько 
логических упражнений, соответствующих возрасту ребёнка и нацеленных на оценку их 
интеллектуальных возможностей. Комиссия наблюдает за ребёнком, задает несколько 
вопросов, чтобы определить какие у него проблемы: в произношении, использовании 
словарного запаса, реакции или поведении  и т.д. Судя по тому, смог ли ребенок 
выполнить упражнения, считающиеся нормальными для возраста ребёнка, комиссия 
обсуждает и решает, в какую школу можно отправить ребёнка. Если ребёнок не смог 
выполнить упражнение, если есть проблемы с речью или поведением, комиссия обычно 
рекомендует специализированный сад или школу. Затем у родителей просят согласия на 
данное решение. В рамках исследования нами были изучены несколько встреч комиссии. 
Каждая встреча длится от 10 до 20 минут, хотя иногда решения принимаются за 
считанные минуты.  
 
Наблюдения 
Оценка не принимает во внимание факторы, которые могли повлиять на способность 
ребёнка выполнить работу, считающуюся нормальной для его возраста. Дети,  которые 
медленно учатся читать или писать или повторно проходят одну и ту же программу, 
определяются как «умственно отсталые». Таким образом, дети с проблемами среденей 
степени тяжести с точки зрения обучения (такими как дислексия) или различными 
стилями приобретения знаний (например, воспринимающие быстрее на слух нежели 
визуально) или с физическими, или социальными трудностями, мешающими им учиться 
или концентрироваться, отчисляются из школ и направляются в специализированные 
школы.  
 
Некоторые дети были явно напуганы присутствием большого количества врачей. В случае 
с девочкой, которая отвечала на все вопросы одним словом, врачи подозревали, что у нее 
заторможенное развитие, так как она не отвечала полными предложениями. Матери 
девочки пришлось объяснять, что дочь, скорее всего, стесняется, что она очень 
красноречива, когда они общаются дома. В других случаях  дети, казалось, не 
интересуются данными им упражнениями, или они выполняли их по-своему. В одном 
задании дети должны были построить пирамиду, но девочка построила её в форме  конуса 
из деревянных блоков, был сделан вывод, что она не выполнила задание (хотя она 
построила пирамиду, только направленную вниз). В тех случаях, когда дети не проявляли 
желание сотрудничать, председатель комиссии ставила им диагноз «запущенные» или  
дети с поведенческими отклонениями, таким образом, перекладывая ответственность на  
родителей. 
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Комиссия ни разу не учла ситуацию,  в которой находятся дети, в качестве возможной 
причины их неспособности учиться. В случае с 14 летним мальчиком, члены комиссии не 
брали во внимание то, что возможная причина его проблем в поведении может корениться 
в проблемах с его отцом. Также заявление мальчика, что его учитель несправедливо к 
нему относится, не воспринималось комиссией серьезно. 
 
Председатель комиссии сказала нам, что она знает, что тот ребенок, у которого они 
обнаружили поведенческие отклонения, имел огромные проблемы с отцом, но это на 
самом деле их вовсе не касается. 
 
 Ни разу не было спрошено мнение родителей во время заседания комиссии. Только в 
редких случаях родителей просили рассказать немного о своем ребёнке. Когда родители 
высказывали свое несогласие по поводу диагноза или по другим решениям, врачи  
дискредитировали их мнение, а иногда и откровенно смеялись над ними.     
 
Многих родителей комиссия открыто критиковала по поводу того, как они воспитали 
своих детей или в тех случаях, когда родители не прислушивались к их советам. 
Родителей обвиняли в том, что это по их  вине ухудшается состояние ребенка. Комиссия 
часто говорила о детях  унизительно в присутствии родителей или самих детей, называя 
их, например, «имбецилами». 
 
Решения 
Комиссия обычно приходила к заключению  о месте учебы ребёнка без учета мнения 
родителей. Родители озвучивали иногда свои предпочтения, но, когда они высказывали 
свое мнение, отличавшееся от мнения комиссии, мнение родителей  часто 
игнорировалось. 
 
Детей также не спрашивали о том, что бы они хотели делать. 14 летного мальчика 
попросили выйти и подождать снаружи во время принятия решения, и никто не спросил 
его мнения. Несмотря на то, что во время встречи мальчик сказал, что ему нравится 
находиться в классе, комиссия решила, что мальчик будет получать домашнее 
образование; председатель комиссии  объяснила, что у мальчика очень плохое отношение 
с учителем, и что у него расстройство личности. В своё оправдание и защиту мальчик 
пытался объяснить, что не смог учиться в классе, так как не поладил с учителем, которая 
была слишком строга к нему, но комиссия решила, что у него поведенческие проблемы и 
что он не может учиться в школе.  
 
Дети, которые не выполнили данные им задания, соответствующие их возрастной группе, 
в основном, диагностировались как имеющие умственную отсталость. В этих случаях 
комиссия обычно рекомендовала им специализированные школы или, в лучшем случае, 
отправляла  в коррекционный класс. 
 
Комиссия должна получить согласие опекуна на зачисление ребёнка в 
специализированную школу. Однако, в наблюдаемых нами случаях, когда члены 
комиссии приходили к заключению между собой о том, где будет обучаться ребёнок, они 
всячески пытались убедить родителя или опекуна дать свое согласие. В одном из 
наблюдаемых случаях опекун первоначально отказывался давать свое согласие  поместить 
ребёнка в специализированную школу,  заявляя,  что он чувствует, что его младший брат - 
умный мальчик и что его пребывание в специализированной школе усугубит положение. 
Тем не менее, члены комиссии пытались убедить его прислушаться к ним, обвиняя его в 
безответственности и невежестве в отношении нужд его брата. Старший брат, в конце 
концов, сдался и подписал бумаги. Глава комиссии объяснила, что если ребенок зачислен 
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в специализированную школу для детей с умственной отсталостью,  он не может в 
дальнейшем быть переведен в обычную школу. 
 
5.4 Позиция учителей (отношение, потребности, обучение)  
 
Каждый ребенок имеет право на инклюзивное образование, и данное право определено в 
Конвенции о правах ребенка.  
 
Кроме того, исследования показывают, что для ребенка-инвалида лучше учиться в 
условиях инклюзивного образования . 
 
Особые усилия следует приложить, чтобы обеспечить инклюзивное образование в детских 
садах, так как важно, чтобы дети с ограниченными возможностями и нормальные дети 
общались  друг с другом и уважали человеческие различия.    
 
Большинство опрошенных учителей высказались в пользу внедрения инклюзивного 
образования (свыше 80%). Однако, 71.2% учителей согласились, что для детей с 
ограниченными возможностями лучше учиться в спецшколах или отдельных классах. 
Только 7.6% учителей не согласились с этим заявлением. Из представленных результатов 
очевидно, что многие учителя не совсем понимают концепцию инклюзивного 
образования.   
 

Для этих 
учеников лучше 
учиться в 

спецшколах или 
в отдельных 
классах 

В 
среднем 

Чуйская 
область 

Северный 
регион 

Южный 
регион Город Айыл 

окмоту Село 

Полностью не 
согласен  3,8 7,7  4,5 3,1 14,3  

Не согласен 3,8  5,9 4,5 6,3   
Согласен и не 
согласен 21,2 30,8 11,8 22,7 25,0 14,3 15,4 

Согласен 50,0 46,2 70,6 36,4 43,8 57,1 61,5 
Полностью 
согласен  21,2 15,4 11,8 31,8 21,9 14,3 23,1 

 
Учителя поддержали отдельное обучение детей с ограниченными возможностями по 
некоторым причинам. Они высказывали мнение, что у них нет оборудования, времени, 
ресурсов, и/или знаний по обучению таких детей. С их точки зрения, подобных детей 
лучше обучать дома, в отдельных классах или спецшколах, где имелось бы необходимое 
оборудование, поддержка специалистов и обучение по упрощенной программе. 
 

«Бактыгуль: Если возможно, было бы лучше обучать этих детей отдельно…как 
Елена Владимировна сказала…но наша зарплата очень низкая…нам не хватает 
классных комнат, времени…и поэтому мы не можем уделить достаточно 
времени таким детям…если бы были созданы условия, мы готовы работать с 
детьми-инвалидами…самое главное условие – отдельные классные 
комнаты…многие родители просят о дополнительных занятиях…»   
 
«Алымзаада: если ребенок в инвалидной коляске…нет ровных дорожек для 
коляски, нет поручней. Кто будет приводить его в школу и забирать обратно? 
Родители заняты. Должен быть специальный класс в школе для таких детей, а в 
классах должно быть специальное оборудование»    
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Учитель, г. Талас   
 
«Абдувалиева: Социальное положение родителей тоже препятствует учебе этих 
детей в школе… они не могут обеспечить своих детей элементарными школьными 
принадлежностями… Какой смысл говорить об учителях вообще…Серьезно 
больные дети могли бы учиться дома.  
Учительница, Нарын  
 
Тотукан: Очень трудно обучать таких детей, они нуждаются в  индивидуальном 
подходе. Я считаю, что они должны учиться в специальных учреждениях, это 
было бы удобно для них…Там есть специалисты, адаптированная программа.  
Учительница, г. Талас  
 
Рахат: Успеваемость в классах падает из-за таких детей, и мы не можем ничего 
сделать... и мы должны выслушивать замечания педсовета…но раз нет условий 
для обучения детей-инвалидов…нет выбора…и они должны учиться вместе с 
остальными.     
Учительница, Баткен  
 

Некоторые учителя считают нормальным, что порой дети не учатся. На самом деле бытует 
мнение, что дети, которые не могут внятно говорить или не могут ходить, не должны 
посещать школу.   
 

Фасилитатор: Так она не пошла в школу? Учителя приходили домой обучать ее?   
 Мубарак:  Нет… И вообще она не может разговаривать, она говорит 
невнятно…Если мы пытаемся ей что-то объяснить, она все равно не 
понимает…И потом она начинает кричать…  
Учитель, Баткен  
 
Гульнара: Нет, мы всегда принимает таких детей. Другое дело, когда мы не 
может их обеспечить приличным образованием, потому, что нет условий в 
школе…Но чтобы не оставлять таких детей дома, мы стараемся охватить и их, 
кроме тех, которые не могут ходить.    
Учитель, Баткен  
Мубарак: Было несколько случаев, когда директор школы заставляла ходить в 
дома к детям-инвалидам и обучать их дома…Теперь нет таких требований, и 
почти никто не ходит по домам обучать таких детей…И получается, что те 
дети, которые не могут говорить, не  ходят в школу и  не учатся.     
Учительница, Баткен  

 
Некоторые учителя не поддерживали такое мнение и выступали за внедрение принципов 
инклюзивного образования:   
 

Мээрим: Я считаю, что мы не должны делить детей…У всех детей равные права. 
Обучать их вместе возможно, т.е. интегрировать ребенка в школьную среду. Ни в 
коем случае мы не должны делить детей, иначе это станет для детей 
психологической травмой. В спецшколах они станут уязвимее, и всегда будут 
отделены от общества. Мы хотели бы обучать таких детей, но в школах нет 
условий, нет адаптированного для них материала.    
Учитель, г. Талас   
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Многие учителя согласились, что им не платят за обучение детей с ограниченными 
возможностями, и многие запросили дополнительную плату за обучение  таких детей в 
своих классах.   
 
Мне не платят за 
обучение таких 
учеников 

В 
среднем 

Чуйская 
область 

Северный 
регион 

Южный 
регион Город Айыл 

окмоту Село 
Совсем не 
согласен  1,9  5,9  3,1   

Не согласен  15,4 15,4 5,9 22,7 15,6 14,3 15,4 

Воздержался 13,5  17,6 18,2 18,8 14,3  

Согласен 61,5 76,9 58,8 54,5 59,4 42,9 76,9 
Полностью 
согласен  7,7 7,7 11,8 4,5 3,1 28,6 7,7 

 
76.9% учителей согласились или, что у них нет оборудования для обучения таких 
учеников.   
 

У меня нет 
необходимого 

оборудования для 
обучения таких 
учеников 

В 
среднем 

Чуйская 
область 

Северный 
регион 

Южный 
регион Город Айыл 

окмоту Село 

Совсем не согласен  1,9   4,5 3,1   
Не согласен  7,7  17,6 4,5 3,1 14,3 15,4 
Воздержались  13,5 7,7  27,3 15,6 14,3 7,7 
Согласен 61,5 76,9 76,5 40,9 59,4 57,1 69,2 
Полностью согласен  15,4 15,4 5,9 22,7 18,8 14,3 7,7 

 
Некоторые учителя также выразили обеспокоенность тем, что не знают, как обучать таких 
детей.   
 
Не знаю, как 
обучать  
таких учеников 

В 
среднем 

Чуйская 
область 

Северный 
регион 

Южный 
регион Город Айыл 

окмоту Село 

Совсем не согласен 7,7 7,7 11,8 4,5 12,5   

Не согласен 38,5 53,8 47,1 22,7 43,8 28,6 30,8 
Воздержались 17,3 15,4 17,6 18,2 15,6 28,6 15,4 
Согласен 28,8 23,1 23,5 36,4 21,9 28,6 46,2 
Полностью согласен  7,7   18,2 6,3 14,3 7,7 

 
 
Более 90% учителей не проходили обучения по инклюзивному образованию. Однако 
положительным моментом является то, что учителя изъявили желание получить 
информацию и пройти обучение по инклюзивному образованию (83.3% учителей 
высказали, что хотели бы пройти такое обучение). Во время фокус-групп учителя почти 
всегда просили предоставить им больше информации об инклюзивном образовании и 
методах обучения детей-инвалидов.   
 

 Мавлюда: Мы не знаем как работать с такими детьми…Семинары и тренинги 
помогли бы нам многому научиться…И образование стало бы доступнее для 
таких детей.  
Учитель, Баткен  
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Баякматова: Вначале я сама должна научиться, как обучать таких детей, 
прочесть как можно больше специальной литературы.  
Учитель, Нарын   
 
Нина Александровна: …Конечно, должны быть тренинги для дальнейшей 
работы, так как разные дети приходят в школу….. 
Учитель, Каракол, Иссык-Куль  
 
Абдувалиева: …Было бы хорошо, если бы Министерство образования 
организовало семинары по инклюзивному образованию, различные курсы по 
повышению квалификации, а также другие мероприятия…   
Учитель, Нарын  

 
Вы проходили 
какие-либо 

обучающие курсы 
по инклюзивному 
образованию? 

В 
среднем 

Чуйский 
регион, 
включая 
Бишкек 

Северный 
регион 

Южный 
регион Город Айыл 

окмоту Село 

Да 5,8 7,7 5,9 4,5 9,4   

Нет 92,3 92,3 88,2 95,5 87,5 100,0 100,0 
Затрудняюсь 
ответить, нет ответа  1,9  5,9  3,1   

 
Если нет, вы 
хотели бы 

пройти обучение 
по 

инклюзивному 
образованию? 

В 
среднем 

Чуйский 
регион, 
включая 
Бишкек 

Северный 
регион 

Южный 
регион Город Местные 

власти Село 

Да 83,3 83,3 93,3 76,2 82,1 100,0 76,9 
Нет 12,5 16,7  19,0 17,9  7,7 
Трудно ответить, 
нет ответа  4,2  6,7 4,8   15,4 

 
Просьбы учителей 
Учителя сообщили, что необходимо больше оборудования для обучения детей-инвалидов 
в своих школах. Как показано в таблице ниже, почти каждый 9-ый из 10-ти учителей не 
имеет специального оборудования в своих классах.  
 

Мубарак: …Если предоставили бы специальное оборудование для работы с 
детьми-инвалидами, как например слуховые аппараты,  очки  и плакаты, 
написанные большими буквами…   
Учитель, Баткен  
 
Алымзаада: …Если ребенок инвалид, он нуждается в индивидуальном подходе, 
индивидуальной программе, различных материалах, таких как: цветная  бумага, 
толстые карандаши, наглядные пособия, условия в классе.  
Учитель, г. Талас   

 
Учителя также запросили небольшие классные комнаты, чтобы уделять больше времени 
детям с ограниченными возможностями 
 

Алымзаада: …Я считаю, что нужно сократить число детей в классах. Если в 
классе 30 учеников, учитель не успевает поработать со всеми. Ребенку-инвалиду 
нужно дольше объяснять темы, задания. Мы не можем обеспечить цветной 
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бумагой, предоставить индивидуальный подход. Ребенок быстрее усваивает тему 
с цветной бумагой, ему легче заниматься в классе с раскрасками, мозаикой, 
таблицами.    
Учитель, г. Талас   

 
Способы оказания помощи учителями детям с ограниченными возможностями 
Есть учителя, которые обязуются помогать детям-инвалидам и принимать их в свои 
классы.   

 
Мырзакан:  …Мы - учителя и должны учить каждого, кто приходит в школу…И 
для таких детей наши двери всегда открыты… 
Учитель, Каракол, Иссык-Куль  

 
Некоторые учителя очень стараются удовлетворить потребности каждого ребенка 
насколько это возможно. Детей со слабым зрением или слухом усаживают за передние 
парты (стулья и парты приспособлены для детей с проблемами опорно-двигательного 
аппарата).   
 

Гульмира: …В моем классе 6 детей со слабым зрением, двое из них носят очки. Мы 
просим детей со слабым зрением или слухом сесть за передние парты. Иногда 
дети могут быть выше ростом, а некоторым доска не видна, их парты и стулья 
должны быть приспособлены к их нуждам. В классе есть необходимые условия…   
Учитель, г. Талас   

 
Большинство учителей защищают детей от обид и оскорблений. Они проводят беседы со 
всем классом и объясняют, что к их сверстникам с проблемами здоровья нужно 
относиться уважительно и не в коем случае их нельзя обижать.     
 

Минавар:  …Обычно мы беседуем с детьми, говорим им, что эти дети такие же, 
как они сами… Нельзя он них отделяться только потому, что они больны, мы 
должны им помогать…Иногда мы проводим беседы наедине…Это помогает…Со 
временем дети привыкают и начинают понимать, что были неправы и 
становятся дружелюбнее по отношению к детям с особыми нуждами.    
Учитель, Баткен  
 
Алымзаада: …Если ребенок не может двигаться (хромает или ходит с трудом), 
другие его дразнят. Мы беседуем  с детьми, объясняем, что они не должны 
обижать этих детей, издеваться над ними и унижать их. Мы объясняем, что эти 
дети такие же, как и они сами, у них просто особые нужды. Мы должны 

Наличие оборудования, 
приспособлений, материалов 

В 
среднем 

Чуйский 
регион, 
включая 
Бишкек 

Сев. 
регион 

Юж. 
регион Город Айыл 

окмоту Село 

В моем классе нет 
адаптированного или  
специального оборудования и 
материалов. 

88,5 100,0 88,2 81,8 84,4 100,0 92,3 

Неофициально адаптированные 
типичные материалы и 
принадлежности. 

3,8  11,8  6,3   

Специальные принадлежности 
используются учениками во 
время занятий за пределами 
школы 

7,7   18,2 9,4  7,7 
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помогать таким детям. Надо проводить беседы с обычными детьми без детей с 
особыми нуждами, чтобы объяснить им…   
Учитель, г. Талас   

 
Участие родителей 
Более половины опрошенных учителей ответили, что всегда применяют объединяющий, 
взаимно поддерживающий подход между сотрудниками, родителями и учениками.  
 
Совместный, взаимно 
поддерживающий 
подход существует 
среди всех учителей 
школ и между 
учителями, 
родителями и 
учениками 

В 
среднем 

Чуйский 
регион, 
включая 
Бишкек 

Северный 
регион 

Южный 
регион Город Айыл 

окмоту Село 

Никогда 1,9  5,9  3,1   
Иногда  42,3 30,8 47,1 45,5 50,0 57,1 15,4 
Всегда 53,8 69,2 41,2 54,5 43,8 42,9 84,6 
Затрудняюсь ответить, 
нет ответа  1,9  5,9  3,1   

  
Опрошено 52 человека. 
 
Учителя, участвовавшие в фокус-группах, ответили, что они вовлекают родителей в 
образовательный процесс. Из этих учителей 42.9% ответили, что всегда обмениваются с 
родителями  идеями о методах обучения.  
 
Вы обмениваетесь с 
родителями идеями о 
методах обучения 

В среднем Чуйская 
область Северный регион Южный регион 

Всегда 42,9 33,3 30,8 80,0 

Иногда 38,1 33,3 46,2 20,0 
Очень редко 4,8  7,7  
Нет ответа 14,3 33,3 15,4  

 
Количество опрошенных – 52 человека. 

 
Рано: Мы видим родителей почти каждый день, потому что город очень 
маленький. Если нужно поговорить о ребенке, мы идем домой. Родители приходят 
на родительские собрания… Если они не появляются долгое время, мы идем к ним 
и обсуждаем все…Родители заинтересованы, чтобы их ребенок учился и получил 
образование… 

           Учитель, Баткен  
 
Алымзаада: Родители неактивно участвуют в обучении своих детей…Они не 
подходят к учителям, не рассказывают о проблемах своих детей, не спрашивают 
об их успеваемости…Родители не участвуют в школьной жизни своих детей… 
Учитель, г. Талас   
 
Исраилова: …Иногда взгляды родителей и учителей расходятся…Родители не 
помогают учителям, некоторые родители даже не помогают своим больным 
детям, не позволяют им ходить в школу. При объяснении нового материала 
необходимо уделять больше внимания таким детям… 
Учитель, Нарын   
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5.5. Позиция директоров школ  
 
Как правило, директора разделяют идеи и заботы учителей. Директора так же 
придерживаются мнения, что детям с ограниченными возможностями лучше пребывать в 
специализированных учреждениях и в отдельных классах. 
   

Детям с 
ограниченными 

возможностями лучше 
пребывать в 

специализированных 
учреждениях и в 
отдельных классах 

В 
среднем 

Чуйская 
область 
включая 
Бишкек 

Северные 
области 

Южные 
области Город Айыл 

окмоту Село 

Не согласен 3,8 7,7  4,5 6,1   
Согласен и не согласен 17,0  16,7 27,3 21,2 12,5 8,3 
Согласен 50,9 76,9 66,7 22,7 45,5 75,0 50,0 
Совершенно согласен 24,5 15,4 11,1 40,9 24,2 12,5 33,3 

Трудно ответить 3,8  5,6 4,5 3,0  8,3 

 
Количество опрошенных – 53 человека. 
 
Директора так же, как и учителя ответили, что их бюджет не рассчитан на детей с 
ограниченными возможностями (66.1%), классные комнаты не подходят для них (64.2%),  
и у них нет соответствующего оснащения для обучения таких детей (75.4%). 
 

Мой бюджет не 
рассчитан на 
обучение таких детей 

В среднем 

Чуйская 
область, 
включая 
Бишкек 

Северные 
области 

Южные 
области Город Айыл 

окмоту Село 

Совершенно не 
согласен 11,3 30,8 11,1  9,1 37,5  

Не согласен 11,3 7,7 16,7 9,1 15,2  8,3 
Согласен и не 
согласен 9,4 7,7 11,1 9,1 15,2   

Согласен 60,4 46,2 50,0 77,3 54,5 62,5 75,0 
Совершенно согласен 5,7 7,7 11,1  6,1  8,3 

Затрудняюсь ответить 1,9   4,5   8,3 
 

Классы не 
подходят для них 
 

В среднем 

Чуйская 
область 
включая 
Бишкек 

Северные 
области 

Южные 
области Город Айыл 

окмоту Село 

Совершенно не 
согласен 5,7  11,1 4,5 6,1 12,5  

Не согласен 15,1 23,1 11,1 13,6 12,1 25,0 16,7 
Согласен и не 
согласен 13,2 23,1 22,2  18,2 12,5  

Согласен 60,4 46,2 55,6 72,7 60,6 37,5 75,0 
Абсолютно согласен 3,8 7,7  4,5 3,0 12,5  
Затрудняюсь 
ответить 1,9   4,5   8,3 
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Нет 
соответствующего 
оснащения для 
обучения таких 

детей 

Средний 
показатель 

Чуйская 
область 
включая 
Бишкек 

Северные 
области 

Южные 
области Город Айыл 

окмоту Село 

Не согласен 5,7 7,7  9,1 6,1  8,3 
Согласен и не 
согласен 15,1 15,4 27,8 4,5 15,2 12,5 16,7 

Согласен 66,0 69,2 72,2 59,1 66,7 75,0 58,3 
Совершенно согласен 9,4 7,7  18,2 9,1 12,5 8,3 

Затрудняюсь ответить 3,8   9,1 3,0  8,3 

 
Большинство директоров не прошли подготовку по инклюзивному образованию (92.5%), 
но многие ответили, что хотели бы её пройти(85.7%). Более того, большинство 
директоров ответили, что заинтересованы в продвижении идеи инклюзивного 
образования.  
 

Вы прошли 
подготовку по 
инклюзивному 
образованию? 

В 
среднем 

Чуйская 
область 
включая, 
Бишкек 

Северные 
области 

Южные 
области Город Айыл 

окмоту Село 

Да 7,5  11,1 9,1 6,1 12,5 8,3 
Нет 92,5 100,0 88,9 90,9 93,9 87,5 91,7 
Если ответа нет, то 
хотели бы вы ее 
получить? 

       

Да 85,7 76,9 100,0 80,0 83,9 100,0 81,8 
 Нет 14,3 23,1  20,0 16,1  18,2 

 
Вы 

заинтересованы в 
инклюзивном 
образовании? 

В среднем 

Чуйская 
область 
включая 
Бишкек 

Северны
е области 

Южные 
области Город Айыл 

окмоту Село 

Я не заинтересован 
в инклюзивном 
образовании 

7,0 1,0 1,0 5,0 5,0  2,0 

Я заинтересован в 
продвижении 
инклюзивного 
образования 

32,0 9,0 11,0 12,0 18,0 5,0 9,0 

У меня есть знания  
об инклюзивном 
образовании  

8,0 2,0 2,0 4,0 6,0 2,0  

Я активно вовлечен 
в разработку 
программ по ИО  

4,0  3,0 1,0 3,0  1,0 

Я консультирую 
школу и 
общественность по 
вопросам ИО  

2,0 1,0 1,0  1,0 1,0  

 
Опрошено 53 директора школ. 
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Глава 6 
 

Поддержка и услуги 
 
6.1 Оказываемые поддержка и услуги 
 
Кроме пенсии по инвалидности, семьи с детьми с ограниченными возможностями 
получают льготы на газ и электричество, а также льготы на лекарства. Иногда, в 
некоторых районах государство предоставляет гуманитарную помощь в виде одежды, 
оборудования и медикаментов. Некоторые люди жаловались, что такая помощь 
распределяется неаккуратно, без учета потребности детей. Родители сообщили, что они 
получали взрослые передвижные коляски для своих детей, неподходящую по размерам 
обувь или одежду для взрослых.  Более того, гуманитарная помощь семьям не является 
объектом реализации их прав. Семьи с детьми с ограниченными возможностями должны 
получать пособия,  покрывающее их нужды,  а не быть объектами случайной 
благотворительности  со стороны Правительства или НПО.  
 

Аскарбек: …После развала СССР все пошло свои путем… Нет льгот, нет помощи 
детям-инвалидам…Иногда они посылают гуманитарную помощь, но она в таком 
виде, что подходит только для половой тряпки…Если это обувь, то 
неподходящего размера, вот как это всегда происходит…Когда они дают 
гуманитарную помощь, никого не интересует размеры наших детей-инвалидов…  
Председатель сельсовета, Ден-Алыш, Нарын  
 
СДС: …Местные власти ведут себя так, будто хотят избавиться от своих 
обязанностей. Они раздают одежду детям, которая подходит только 
взрослым…Почему они так поступают? Иногда они приходят с проверкой…По  
разным причинам (другие дети заняты лечением или матери заняты) на месте 
оказывается только 4 ребенка. Они говорят мне: «Закрывайтесь, зачем вам 
работать только с 4-мя детьми?»   
Родитель, с. Кызыл-Суу, Чуй  

 
Родители сообщили, что временами сталкивались с трудностями при получении помощи и 
получали отказ, когда просили о помощи.   
 

Бурул: …Иногда врачи во врачебно-трудовой экспертной лаборатории (ВТЭК) 
обращались с нами грубо, когда мы просили у них помощи.   
Родитель, г. Нарын  
 
Уулкыз: …Сталкиваемся с трудностями при получении официальной пенсии. Так 
случилось, что я пропустила 6 месяцев и пошла все это решить, но мне сказали, 
что это невозможно… Я пошла и принесла пакет, и сотрудник сделал все как 
надо… 
Родитель, с. Карабак, Баткен  

 
Некоторые родители оказываются в неловком положении, когда получают помощь. 
Родители из Бишкека сказали, когда они идут за  своим пособием, окружающие  
негативно о них отзываются: «Опять они…Почему они все время приходят?» …Родителей 
даже обвиняют в том, что они используют детей как средство для получения денег.    
 

Бактыгуль: …Иногда бывают ситуации, когда мы не хотим вообще получать 
помощи…Потому что она предоставляется с таким видом…Например, с 
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чувством превосходства…И мы не принимаем её…Хотя это происходит очень 
редко…      
Родитель, с. Ден-Алыш, Нарын   

 
Кузьменко Людмила Ивановна: …Родственники помогают мне и моему 
ребенку…Но я чувствую себя неловко…Как будто я в долгу перед ними…  
Родитель, Бишкек  

 
Некоторые родители говорили, что не получают помощи от государства.  Большинство 
родителей заявляли, что получаемые ими пособия недостаточны, и в некоторых случаях 
они жаловались на то, что помощь до них не доходит.  
 

Фарида: …Никто не помогает нашим детям…Мы ничего не получаем от 
государства. Мы сами заправляем машины скорой помощи, чтобы их вызвать. 
Нам не хватает хороших медицинских специалистов. Не хватает денег для 
покупки лекарств. Я домохозяйка. Я бы с удовольствием пошла работать, если бы 
был гибкий график для родителей детей с проблемами развития…  
с. Талды Булак, Таласская область  
 
Нургуль: …Мы не получаем помощи от государства. Я хочу, чтобы моя дочь 
прошла лечение, но все дорого. Мы бы все пошли работать, если бы был гибкий 
график. Мы вынуждены сидеть дома и ухаживать за больным ребенком.   
с. Талды-Булак, Таласская область  
 
Гульзат: Детям первой группы инвалидности дают вторую или третью группу. 
Моя дочь говорит, пересказывает все фильмы, и больше ничего, многие дети 
должны получать первую группу, многим нужен уход..  
Родитель, Тюп, Иссык-куль  

 
Мария: Когда мы получаем гуманитарную помощь, нас просят платить за это. У 
нас нет денег, и многие не получают эту помощь. Было бы здорово, если бы 
каждая поликлиника имела персонал, специализирующийся на работе с таким 
детьми, отдельные кабинеты и цены ниже хотя бы  на 50 %. Сейчас тем,  кто 
платит взятки, оказывается помощь. Нет путевок на лечение в курортах, а нам 
необходимо лечение раз в год и массаж на дому.  
Родитель, г. Тала, Талас  
 
Бактыкан: Я думаю, что государство и НПО отправляют гуманитарную 
помощь, но до нас она не доходит. Кто-то должен контролировать это,  а иначе, 
до каких пор это будет продолжаться?  
Родитель, г. Тала, Талас  

 
6.2 Поддержка  со стороны правительственных и  неправительственных 
организаций (социальных фондов, ассоциаций, НПО)   
 
По крайней мере, в некоторых местностях, где проводились фокус-группы, были НПО, 
ассоциации родителей или общественные фонды, которые предоставляют помощь детям с 
ограниченными возможностями. Все эти организации сделали важный вклад в жизнь этих 
детей: в их здоровье, образование, рекреационные мероприятия и моральную поддержку.    
Однако эти организации отличаются по своему подходу и услугам, которые они 
предоставляют. Обычно существуют 2 типа организаций:  
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- Те, что очень деятельны: открыли центры, где дети с ограниченными возможностями 
могли учиться по индивидуальной программе и заниматься различными делами. Эти 
центры предоставили оборудование, игры, т.д. Они организовали  в центре вечера, 
спортивные мероприятия, концерты, рекреационные мероприятия. У детей была 
возможность ходить вместе на праздники.   
 
- Подход других НПО и ассоциаций был больше ориентированный на внешнюю среду: 
они работали как посредники между учителями и родителями, с целью повлиять на 
зачисление детей  в общеобразовательные школы, вовлечение их детей в мероприятия не 
только в своем кругу, лоббировали идею большей социализации детей с ограниченными 
возможностями в местных органах власти.     
 
Стоит отметить, что именно последний тип организаций позитивно движется в 
направлении интеграции детей в общество и способствует сглаживанию барьеров на пути 
к инклюзивному образованию. Такой подход приносит устойчивые перемены. Он 
помогает и будет помогать как современным, так и будущим поколениям детей с 
ограниченными возможностями.  Прежний подход, основывающийся на 
благотворительности, не приносит стойких перемен и может даже иметь обратный 
эффект, все больше отделяя от общества детей с ограниченными возможностями.   
 
1.1 Пожелания родителей  
 
Многие родители хотели бы получать больше помощи в лечении своих детей.  Родители 
говорят, что пособия по инвалидности не достаточны для покрытия расходов на лечение 
своего ребенка. Более 1/3 (35.2%) родителей расходуют от 501 до 1000 сомов на лечение 
ребенка, что превышает пенсию, которую получают многие дети с ограниченными 
возможностями.  
 
Сколько денег расходует 
ваша семья на лечение 

ребенка? 

В 
среднем 

Чуйский 
регион 

Северный 
регион 

Южный 
регион Мужчины Женщины 

До 100 сом 6,2  2,1 10,7 7,6 5,1 
От 101 до 500 сом 47,6 34,8 42,6 54,7 40,9 53,2 
От 501 до 1000 сом в 
месяц  21,4 30,4 25,5 16,0 25,8 17,7 

Свыше 1000 сом в месяц 13,8 30,4 12,8 9,3 15,2 12,7 
Затрудняюсь ответить  11,0 4,3 17,0 9,3 10,6 11,4 

 
Также больше половины родителей посещают со своими детьми реабилитационные 
центры, что дополнительно увеличивает расходы на лечение.   
 
Ваш ребенок посещает 
реабилитационные 
центры?  

В 
среднем 

Чуйский 
регион 

Северный 
регион 

Южный 
регион Мужчины Женщины 

Да  54,0 47,6 63,6 50,0 45,2 61,0 
Нет 46,0 52,4 36,4 50,0 54,8 39,0 

 
Родители просили большей поддержки со стороны правительства и НПО. В основном они 
просили о льготных ценах на лекарства, а также о предоставлении большего объема 
необходимой информации, адаптированного к нуждам их детей транспорта, оборудования 
в школах  и об изменении отношения к ним со стороны общества.  

 
Нина: …Уделять больше внимания, проводить семинары, тренинги, круглые 
столы…Так  много полезной информации, чтобы поделиться, научиться… 
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Родитель, Кызыл-кия, Баткен 
 
Светлана: …Родителей тоже надо обучать, детей нужно обучать не только по 
школьной программе, но и другим вещам…как жить…Я хотела сказать, что 
международные организации не всегда поддерживают наши проекты. Нам нужно 
открыть реабилитационные центры, где можно будет лечить пациента…  
Родитель, Кызыл-кия, Баткен 
 
Светлана: …Организовать бы в классах что-то такое, чтобы можно было 
тренировать ноги под школьными партами. Н ам нужны учителя, которые знают 
алфавит Брайля, глухонемым нужны слуховые аппараты. Туалеты нужно 
приспособить. Большая проблема для моего сына идти в туалет на улицу…Ему 
трудно добираться туда…Мы приспособили стул для него дома, сделали 
отверстие в нем посередине и поставили большой горшок внизу.  
Родитель, Кызыл-кия, Баткен 

 
Батма: …Как мы уже все сказали, нам нужны специалисты, транспорт, 
изменение отношения общества к таким детям и их семьям…  
Родитель, г. Нарын, Нарын   
 
Гульдана: …Иногда соц. фонд немного помогает нам. Мы не получаем ничего от 
НПО, государства и других организаций…Мы хотели бы получить помощь в 
медицинской сфере. Нам не хватает денег на лекарства, они очень дорогие. Цены 
очень высокие...  
с. Талды-Булак, Таласская область  
 
 
Шакен: …Все то же самое…Мы покупаем лекарства, когда идем в больницу на 
лечение…Денег, которые государство выделяет, не достаточно…Мы хотели бы, 
чтобы государство уделяло больше внимания таким слоям населения, у которых 
имеются дети с особыми нуждами…   
Родитель, г. Нарын, Нарын   

 
Нуржамал: Я бы тоже хотела получать лекарства бесплатно. Приобретать их 
очень трудно, лекарства очень дорогие. Мы не получаем никакой помощи от 
государства.    
Родитель, с. Кызыл-Адыр, Талас  
 
Айша: Никто нам не помогает, кроме соц. фонда…Я считаю, что было бы 
хорошо, если бы медицинская помощь стала доступной, т.е. дешевле…Было бы 
прекрасно, если бы я нашла работу с гибким графиком…Нам не хватает денег, у 
нас двое взрослых детей… 
Родитель, с. Кызыл-Адыр, Талас  
 
Мадина: …Государство выделяет нам 470 сомов, этого не достаточно…НПО не 
помогают…Мы не получали и не получаем гуманитарной помощи вообще…Мы 
хотели бы получать помощь и услуги от государства в плане специалистов, 
реабилитационных центров, лекарств, льгот…  
Родитель, г. Талас, Таласская область  
 
Жыпаргуль: …Ребенку выплачивают пенсию, но этого недостаточно для 
лечения… Дважды в год он проходит лечение в больнице…Мы не получаем никакой 
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помощи от НПО или других организаций… Было бы хорошо получить хотя бы 
лечение бесплатно…  
Родитель, с. Кызыл-Адыр, Талас  
 

Родители также высказывали пожелание о предоставлении гибкого рабочего графика и 
иных форм помощи, чтобы заботиться о своем ребенке. Из числа неработающих 
родителей 72.5%  сказали, не работают по причине необходимости ухода за своим 
ребенком.   
  
Если вы не работаете, 

то почему? 
В 

среднем 
Чуйский 
регион 

Северный 
регион 

Южный 
регион Мужчины Женщины 

Я должна заботиться о 
своем ребенке  72,5 90,9 51,7 86,2 72,7 72,2 

Не могу найти работу с 
гибким графиком  14,5 9,1 20,7 10,3 15,2 13,9 

Не работаю из-за своего 
ребенка-инвалида  5,8  10,3 3,4 6,1 5,6 

Нет ответа 7,2  17,2  6,1 8,3 

 
Опрошено 69 родителей детей с проблемами развития. 
  

Асылбек: Я об этом и говорю, некоторые люди вообще не работают нигде, 
потому что им нужно ухаживать за ребёнком, и вместо того, чтобы 
использовать пенсию на ребенка, вся семья живёт на неё. 
 Родитель, село Карабак, Баткен  

 
Айша: Никто не оказывает нам поддержку, кроме службы социальной защиты. 
Было бы хорошо, будь медицинская помощь более доступна, я имею в виду дешевле. 
Было бы здорово, если бы я не шла работу с  гибким графиком. Нам не хватает 
денег,  у меня двое взрослых детей 
Родитель, село Кызыл-адыр, Талас 
 

6.4 Вклад и поддержка родственников   
 
Многие родители ответили, что им помогают родственники и соседи. Некоторые родители 
отметили, что родственники и соседи финансово помогают, когда их детям нужна 
дорогостоящая операция. Соседи и родственники морально поддерживают и помогают 
ухаживать за ребенком и/или забирают его к себе. Иногда они оказывают материальную 
помощь, например, в виде одежды.   
 

Асылбек: …Соседи помогают моей дочери…Они отвозят  ее в школу в инвалидной 
коляске…Мне не нужна помощь, но они помогают по-мусульмански…Они 
приносят одежду, дают денег…Она хорошо учится…Она была отличницей в 
классе… 
Родитель, с. Карабак, Баткен  
 
Дамира: …Родственники жалеют, помогают чем могут…Иногда дают ношенную 
одежду…Мы рады даже этому… 
Родитель, с. Ден-Алыш, Нарын   
 
Салымбек: …Мои родственники оказали нам большую помощь, когда нам нужно 
было делать операцию дочери, и были нужны большие деньги для оплаты 
операции… 
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Родитель, с. Ден-Алыш, Нарын  
 
Саида: …Соседи не помогают …Каждый занят собой… Родственники нам 
помогают…Приходят поговорить… 
Родитель, с. Карабак, Баткен  
 
Бюбюниса: …Соседи помогают нам по домашнему хозяйству…Если нужно, я могу 
оставить детей у них…  
Родитель, с. Карабак, Баткен  
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Глава 7 
 

Социальная жизнь 
 
7.1 Степень участия детей в социальной жизни общества 
 
Многие дети с ограниченными возможностями не принимаю активного участия в 
социальной жизни. Они редко задействованы в социальных мероприятиях и проводят 
большую часть своего времени дома. Родители отметили, что их дети очень пассивны. 
Они часто говорили, что их дети не проявляют интереса к социальным мероприятиям и  
очень застенчивы в присутствии чужих людей.    
 

Фарида: …Мой сын никуда не ходит…Он очень стеснительный…Я хотела бы, 
чтобы наши дети участвовали в различных мероприятиях в селе и в школе. Он 
любит смотреть детективные фильмы по телевизору…  
с. Талды-Булак, Таласская область  
 
Райхан: …Нет никаких препятствий, просто ребенок сам не хочет этого. ,Хотя 
он должен чем-то интересоваться… 
Родитель, Кадамжай, Баткен  
 
Фасилитатор: И как ваш ребенок проводит свое свободное время?  
Курманбаев Алымбек: (с иронией)…У них все время свободное…  
Родитель, Бишкек   
 
Кулипа: …Мою дочь не интересует учеба…Она не выходит из дому…В основном 
она смотрит телевизор…Она едва ли сможет позаботиться о себе… 
Родитель, с. Баетово, Нарын  
 
Зина: …Она не так часто посещает школьные мероприятия…Она не хочет 
посещать эти мероприятия, и мы не настаиваем…Другие дети дразнят ее, и 
поэтому она очень стеснительна…  
с. Талды-Булак, Таласская область  
 
Анаш: …Мой сын ничем не интересуется… 
Родитель, с. Карабак, Баткен  

 
Батырбрй:  …Так как у нас есть своя машина, я сам стараюсь брать детей на 
различные мероприятия и развлечения в селе…Из-за своей болезни они не могут 
посещать такие мероприятия…Дома они любят смотреть футбол по телевизору, 
различные программы, фильмы…  
Родитель, с. Кызыл-Адыр, Талас  
 
Айша: …Мои  дочери не ходят на общественные мероприятия, их заболевания 
препятствуют этому…Они глухонемые и умственно отсталые…     
Parent, Kyzyl-Adylage, Talas 

Только 14 респондентов из 145 сказали, что они часто участвуют в социально-культурных 
мероприятиях со своими детьми. Многие сказали, что они редко участвуют в таких 
мероприятиях . 43 респондента ответили, что они никогда не участвовали. Около 80% 
детей не занимаются никаким спортом, а все остальные занимаются спортом только дома.     
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Как часто вы 
участвуете со 

своим ребенком в 
социально-
культурных 
мероприятиях? 

В 
среднем 

Чуйский 
регион 

Северный 
регион 

Южный 
регион Мужчины Женщины 

Часто 14,0 2,0 2,0 10,0 9,0 5,0 
Редко 82,0 14,0 29,0 39,0 34,0 48,0 
Никогда 43,0 7,0 11,0 25,0 23,0 20,0 
Затрудняюсь 
ответить, нет ответа 6,0  5,0 1,0  6,0 

 
Опрошено 145 человек. 
 
Ваш ребенок занимается 

спортом? 
В 

среднем 
Чуйский 
регион 

Северный 
регион 

Южный 
регион Мужчины Женщины 

Да, дома 23,0 5,0 9,0 9,0 14,0 9,0 
Да, ходит на спортивные 
секции  3,0 1,0  2,0  3,0 

Нет  115,0 17,0 35,0 63,0 52,0 63,0 
Затрудняюсь ответить, нет 
ответа 4,0  3,0 1,0  4,0 

 
Опрошено 145 человек. 
 
7.2 Препятствия к участию в общественной жизни   
 
Лимитированное участие детей с проблемами физического и интеллектуального развития 
в социальных мероприятиях было вызвано, в основном, негативным отношением к ним в 
обществе (см. следующий раздел), а также проблемами доступности этих мероприятий. 
 
В некоторых случаях детям сразу же отказывают в участии в мероприятиях из-за того, что 
они отличаются от остальных.  
 
В музыкальной школе:   
 

Мамыркулова Салтанат: …Моя дочь очень любит музыку…Я попыталась 
зписатьь ее в музыкальную школу, но там нам сразу же отказали…Им нужны 
обычные дети, а пальчики моей дочери не очень хорошо двигаются…Люди не 
хотят лишних проблем, им легче работать с обычными детьми…  
Родитель, Бишкек  

 
На праздниках:  
 

Жылдыз: …На празднике Азбуки моей сестре не разрешили выйти на сцену, 
потому что она не выучила стихотворение…Я подсказал ей, и она рассказала 
его… Она не участвовала в конкурсах…ее не приглашали, ей не разрешали… 
Брат, Кадамжй, Баткен  

 
В мечети:  
 

Фасилитатор: Каково отношение мечети к детям? 
Саида: …Их не интересует жизнь детей-инвалидов… 
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Асылбек: …Мы учим детей читать намаз дома…Они хотят ходить в мечеть, но 
они не могут…Мы не обращаемся к служителям мечети за помощью, потому что 
они говорят, что мы должны ходить и просить милостыню… 
 
Саида: …Было собрание недавно, одна женщина попросила помощи, у нее ребенок-
инвалид, и она сама инвалид…Но имам сказал: - Если не можешь вырастить и 
содержать ребенка, отдай его в приют…Она даже не нашлась, что ответить… 
Родитель, с. Карабак, Баткен  

 
Нетерпимое отношение к детям с ограниченными возможностями приводит к тому, что 
многие дети и родители не хотят участвовать в социальных мероприятиях.     
 

Мы не посещаем праздники в городе, потому что ребенка приходится вести в 
общественном транспорте, и когда он нечаянно заденет рукой кого-нибудь, тут 
же начинается скандал…Или если я усажу его, люди тут же просят освободить 
место, так как не видно, что он болен… Участие в любых мероприятиях каждый 
раз оказывается для нас психологической травмой…     
Родитель, Бишкек  

 
Зуура: …Она не хочет никуда ходить…Ее прозвали «эпилептиком», и она никуда 
не ходит…Она всегда сидит дома…Она посещала кружок, но сейчас бросила… 
Родитель, Кадамжай, Баткен  
 
Дети не играют с моей дочерью, потому что она не такая как они…в плане 
интеллекта… Во время игр, когда дети начинают бегать, ее обязательно 
толкнут…Нужно, чтобы родители занимались воспитанием своих детей…  
Родитель, с. Красная Речка, Чуйская область  
 
Кузьменко Людмила Ивановна: …Чтобы мой ребенок мог  участвовать в этих 
мероприятиях, прежде всего окружающие люди должны нормально относиться к 
нему, не должны оскорблять и не смотреть на нас, как на преступников… 
Родитель, Бишкек  
 
Анара: …Очень трудно с моим сыном…Он уже большой…Никто не воспринимает 
его, как нормального здорового мальчика, потому что он умственно 
отсталый…Иногда он ходит на культурные мероприятия, но когда возвращается, 
он очень подавлен…Продолжает сидеть часами и бормочет там что-то…Он 
любит рисовать…У него это хорошо получается… 
с. Талды-Булак, Таласская область  
 
Гульзат: …Да, они хотят ходить на праздники, но они всегда приходят и 
жалуются, что люди вокруг указывали на них пальцем и называют их больными…  
Родитель, с. Тюп  
 
Назокут: …Над моей внучкой часто издеваются, дразнят ее…Она никуда не 
ходит, все время лежит… 
Бабушка, с. Карабак, Баткен  
 
Жаныл эже: …Мы живем в многоэтажном доме…Она играется с детьми по 
соседству…Дети унижают ее, бьют и говорят: «Смотрите! Пьяная девчонка!» 
…Однажды она пришла домой вся в слезах… Ее ударили по голове…Я пошла к 
родителям обидевшего ее  ребенка и поговорила с ними. 
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Родитель, с. Кызыл-Суу, Чуйская область  
 

Посещение мероприятий детьми с ограниченными возможностями осложнено состоянием 
дорог, неприспособленностью зданий и транспорта. Некоторые дети могут участвовать в 
мероприятиях только, когда есть необходимый транспорт, и кто-то их сопровождает. У 
родителей не всегда есть на это время, и дети зачастую сидят дома.     
 

Мама Айданы: Айыл окмоту открыл СДС, но там нет никого, кроме 
руководителя. Бакиев сам был на открытии. Если бы только имелся в наличии 
транспорт, многие дети пришли бы сюда…Нам очень нужен соответствующий 
транспорт…И моя дочь пришла бы… 
Родитель, с. Кызыл-Суу, Чуйская область  
 
Куда мы можем пойти с дочерью с ее аппаратом? Мы не занимаемся спортом, 
только специальными упражнениями на велосипеде.    
Родитель, с. Красная речка, Чуйская область  
 
Назокут: …Если бы у моей внучки была инвалидная коляска, я бы водила ее куда-
нибудь… 
Родитель, с. Карабак, Баткен  

 
7.3. Общественное порицание и предрассудки    
 
Многие люди в фокус-группах ассоциировали отставание в развитии с болезнью. Сами 
родители, говоря о своих детях, называли их больными, хромыми, а многие из них 
сказали, что все было прекрасно, если бы их ребенок «выздоровел». Это ясно 
демонстрирует, что даже члены семьи не воспринимают своих детей такими, какими они 
есть.   
 

Жумагуль: …Самое главное, чего хочу, это, чтобы он научился ходить…Все 
родственники этого хотят…Пусть не говорит…но хотя бы начал ходить…Это 
главное… 
Родитель, г. Кызыл-Кия, Баткенская область  
 
Шахида: …Я хочу, чтобы он выздоровел…Если есть деньги, все доступно… 
Родитель 
 
Арсар: …Считаю, что наше общество должно измениться…Оно должно 
изменить свое отношение к таким детям…А больно само общество… 
Родитель, с. Баетово, Нарын  
 
Мама Айданы: …Что делать? Пусть ребенок просто не будет изгоем 
общества…Он может  стать полноправным членом общества, будет иметь 
права и обязательства…Хотя бы у него будет право высказаться…Чем взрослее 
становится ребенок, тем ужаснее это становится…Ну раз бог дал нам такого 
ребенка…Что делать?...Лишь бы он не стал изгоем общества…  
Родитель, с. Кызыл-Суу, Чуйская область  

 
Раджа: …Моя дочь танцевала очень хорошо до 5-го класса…А потом случилось 
так, что она стала плохо ходить…Сейчас она хромает и стыдится 
танцевать…Она посещает различные мероприятия, все время танцует дома…У 
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нее физический недостаток…Случается, что друзья и знакомые дразнят ее на 
улице…  
Родитель, г. Талас  
 

Нестандартное тело и разум являются частью человеческого разнообразия, но многие 
родители не понимают этого. Некоторые родители скорее воспринимают такие отличия  
своих детей как нечто унизительное. Родители детей-инвалидов часто тратят свое время и 
деньги, стремясь «исправить» или «вылечить» своих детей, чтобы сделать их 
«нормальными» насколько это возможно. Для некоторых родителей «исправление» 
ребенка становится навязчивой идеей, при этом дети страдают от последствий, так как 
они претерпевают интенсивные и многочисленные операции, реабилитацию и/или 
терапию, продолжительные боли и долгие часы без обычных детских видов деятельности.    
 
Лариса: …У меня дочь, она в 9-м классе …У нее ДЦП и трудности при ходьбе…Ее 
дважды оперировали…После операции ей становится лучше, она становится выше, но 
затем опять ее колени сгибаются…Она не хочет больше ложиться на операции…Ее ноги 
все в шрамах, и она не носит обувь… 
Родитель, с. Кызыл-Кия, Баткен  
 
Жыпаргуль: …Моему ребенку 14…В семье 5 человек…До операции он ходил в обычную 
школу…В этом году ему сделали операцию на тазобедренной кости, так как он не 
может ходить без помощи…После операции его состояние ухудшилось, и поэтому он 
перестал ходить в школу…Только муж работает…  
Родитель, с. Кызыл-Адыр, Талас  
 
Анаш: …У меня пятеро детей, младший заболел гриппом, когда ему было 8 
месяцев…После болезни появилось осложнение, и теперь мы возим его в Бишкек на 
операции…Мой сын родился в 1995, ему 13 лет, он не ходит в школу с 2005, так как 
постоянно необходимо ложиться на операции, и врачи говорят, что ему нельзя много 
ходить …До 4-го класса он был отличником…  
Родитель, с. Карабак, Баткен   
 
Асылбек: …Мы потратили 500 тысяч на лечение с 1995 года…Но есть семьи, у которых 
нет средств на лечение…Жизнь этих детей просто проходит… 
Родитель, с. Карабак, Баткен   
 
Ташмахабат: …Раз в три месяца мы проходим обследование…Нам дают кое-какие 
лекарства от ФОМС, если есть…Если нет, ничего не дают…Попросту впустую тратим 
время на дорогу… 
Родитель, с. Кадамжай, Баткен  
 
Отношение к детям с ограниченными возможностями   
 
Дискриминация и враждебное отношение к таким детям является обычным явлением:    
 
26.% (четверть от опрошенного числа) родителей сказали, что у их детей нет никаких 
друзей  
 
У него или нее есть 
друзья? 

В 
среднем 

Чуйский 
регион 

Северный 
регион 

Южный 
регион Мужчины Женщины 

Да, среди 
одноклассников  41,4 39,1 34,0 46,7 42,4 40,5 

Да, среди соседей  42,8 39,1 44,7 42,7 39,4 45,6 
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Нет  26,2 34,8 19,1 28,0 28,8 24,1 
Затрудняюсь ответить, 
нет ответа 3,4  8,5 1,3 1,5 5,1 

 
Опрошено 145  человек 
 
Похоже, некоторые люди считают, что обучать таких детей и вкладывать в них ресурсы - 
пустая трата времени:  
 
Нина: …Когда он пошел в школу, моя двоюродная сестра оскорбила меня, сказав, что я 
зря трачу на него время…что ничего хорошего не выйдет…оставь его…Вот все что она 
сказала…Теперь она в Заравшане…Она была здесь в прошлом году, и я сказала ей: 
«Видишь? Он закончил школу с отличными оценками и поступил в ВУЗ»… 
 
«Жалость» и «сострадание» - вот те слова, которые использовались родителями, когда они 
рассказывали о том, как люди относятся к ним и их детям. Когда к детям относятся таким 
образом, то родители всегда смотрят на это как на жест доброй воли людей, которые 
сочувствуют их детям. Тем не менее, жалость и сострадание могут быть унизительными 
для детей, к которым нужно относиться, скорее, с достоинством и уважением. Только 
когда к детям будут относиться подобным образом, они смогут развивать в себе чувство 
самоуважения.   
 
Некоторые родители просили отделять своих детей от других:  
 
Ташмахабат: …Все равно некоторых детей нужно отделить от остальных…Это 
касается умственно-отсталых и медленно развивающихся…Невозможно их обучать 
индивидуально в классе…Им нужно уделять больше времени так же, как и детям в 
инвалидных колясках, у которых трудности с двигательной активностью … 
Родитель, Кадамжай, Баткен  
 
Кулича: …Было бы хорошо, если бы имелись спецучреждения для таких детей, где они 
могли бы учиться и получить какую-либо специальность, которая позволила бы им 
содержать себя в будущем… 
Родитель, с. Баетово, Нарын   
 
Асылбек: …Мое личное мнение таково: нашим детям нужна специальная школа с 
хорошим уровнем образования. В общеобразовательных школах на них временами могут 
надавить, но там, где дети-инвалиды будут вместе, они сами будут заботиться друг о 
друге…  
Родитель, с. Карабак, Баткен   
 
Шакен: …Когда учитель занят нашим ребенком, другие дети могут быть обделены 
вниманием учителей, так как наши дети требуют больше внимания и времени, и учитель 
не может позволить этого при нынешних условиях, потому что в классе как минимум 30 
учеников, и остальные ученики остаются без внимания…  
Родитель, г. Нарын   
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Глава 8 
 

 Здоровье и службы здравоохранения 
   

Обычно настроение моего сына неустойчивое, если мы ему в чем-то отказываем, 
он начинает нервничать, может дергать ногами. Я не замечаю улучшений ни в 
образовании моего сына, ни в его  здоровье за последние несколько лет.   
Родитель, Бишкек 
 
Нет улучшений ни в образовании, ни в здоровье. Ходили даже к знахарям и белым 
магам, но ничего не помогает. 
 Родитель, Чуйская область 
 

 
Ташмахабат: Моего сына зовут Орозов Нурсулуу, он учится в 9 классе, родился в 
1993. Он стесняется своего глаза, он мало общается. 
Родитель, село Кадамжай 

 
Зуура: Когда она училась в школе, она была очень прилежной, умной, было всё 
нормально, но иногда у нее были приступы, но без боли. Она очень чувствительна, 
если я ей что-то говорю, она обижается. Может быть потому, что у нее нет 
родителей, она  стала очень чувствительной. 
Родитель, село Кадамжай, Баткен  

 
8.1 Службы здравоохранения 

 
Некоторые родители были расстроены тем, как к ним относятся доктора. Родители 
рассказывали о случаях коррупции со стороны докторов и комиссий. Доктора и члены 
комиссии  якобы просили взятки, чтобы зарегистрировать детей, как имеющих  проблемы 
в развитии.    
 

У нас есть один доктор для взрослых и для детей. Никто  к нему не ходит. 
Отношение ко всем одинаковое. Чтобы к  тебе хорошо относились, нужно купить 
лекарства именно у них. Если купишь их в другом месте, к тебе относятся так, 
словно одолжение делают.  
Родитель, село Карабак, Баткен 
 
 Нам не трудно покупать продукты в Бишкеке, трудно платить деньги врачам. 
Правительство должно контролировать коррумпированных людей. В общем, 
лечение детей должно быть бесплатным. Недавно сделали операцию девочке на 
бедре, стоило это 75 тысяч. Невозможно что-либо сказать врачам. Как только 
начинаешь им что-то говорить, они сразу меняют к тебе отношение. 
Родитель, село Карабак, Баткен  

 
 Мы возмущены всем этим врачебным бизнесом. Они нам продают лекарства, 
которые им поступили именно для наших детей и бесплатно. Они прописывают 
нам дорогие рецепты, которые мы не может купить. Пособия детям очень 
низкие. 
Село Талды Булак, Талас 

 
Я хочу сказать, что даже если они видят, что ребёнок болеет, врачи все равно 
плохо к нам относятся, равно как и трудовая комиссия. Когда мы приходим, они 
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считают, что мы притворяемся, они хотят с нас брать деньги, так как привыкли 
это делать. Моя внучка тоже имеет проблемы в развитии. Когда мы пришли к 
врачу, то врач сказал, что это не её пациент, и  что её не нужно было 
регистрировать. Я сказала, что она не может дышать,  у нее боль в груди и 
может потому, что они меня знают, они взяли её. Я иногда пытаюсь сама 
поговорить с врачами вместо родителей. Когда меня не было рядом, то  моя дочь 
дала им деньги. Человек, получивший деньги, потратил их на спиртное и не 
зарегистрировал нашу пенсию. Когда я пришла к ним вновь, они  успели оформить 
пенсию,  он мне сказал: «  это ведь я вам помог. Может быть, вы мне должны 
теперь». И это  регистрация. Оказывается, мы её должны купить. 
  
Когда мы пошли регистрироваться в первый раз, с нас потребовали денег, мы дали 
500 сомов для того, чтобы они официально зарегистрировали пенсию. 
 
Мы тоже заплатили. Невропатолог сделала нам все направления,  но трудовая 
комиссия сказала, что мы должны заплатить. 
Родители, Кызыл-кия, Баткен 
 
Трудовая комиссия просто замучила. У моей дочери проблемы и с физическим, и с 
интеллектуальным развитием. Они стали выяснять, почему у нас два диагноза, 
почему я должна получать большую пенсию, и мы каждый год проходим 
обследования,  словно на следующий год ребёнок выздоравливает. 
Родитель, село Тюп, Иссык-куль 

 
Учитывая серьёзные заявления о коррупции, было целесообразно проведение 
дальнейшего исследования с тем, чтобы определить масштаб проблемы и принять меры 
для её решения. 
 
Некоторым детям необходимо получать лечение на дому, но это не всегда возможно. 

 
Назокят: Когда моя внучка заболела, ей прописали уколы, я пошла к медсестре и 
попросила её приходить на дом и делать уколы, прошла неделя, но никто не 
появился.  
Родитель, село Карабак, Баткен  
 
Анара: Нужно много лекарств, их совсем не хватает. Чтобы поехать в Бишкек на 
лечение, требуется 1000 сомов на такси, мы не может себе это позволить. 
Родитель, село Тюп, Иссык-куль  
 
Света: Я ношу свою дочь на руках, нет передвижной коляски. 
 Родитель, село Тюп, Иссык-куль 
 
PC: Есть только одна передвижная коляска, мы пользуемся ею по очереди.  
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Глава 9 
 

Контент-анализ статей СМИ, посвященных детям с ограниченными 
возможностями 

 
9.1. Описание работ и использованная информационная база 

 
Задачи исследования в контексте контент-анализа 
1. Системный анализ материалов о детях с ограниченными возможностями, 

опубликованных в печатных СМИ Кыргызстана. 
Процедура контент-анализа: 

1. Из газетных публикаций в каждом отдельном номере изданий отобраны все статьи, 
содержащие информацию о детях с ограниченными возможностями, в том числе: 
эксклюзивные материалы (написанные журналистами, авторами и внештатными 
корреспондентами газеты). 

2. Публикации классифицированы по следующим признакам: 
- по отдельным изданиям; 
- времени публикации (год и месяц публикации); 
- авторам публикаций; 
- основным темам публикаций; 
- упоминаемым в публикациях лицам и организациям; 
- информационным поводам. 

3. В каждой публикации была выделена основная тема, что явилось основным 
критерием отнесения ее к той или иной характерной группе. В случаях, когда в 
материале присутствовали несколько равноправных содержательных тем, он 
«разносился» по различным тематическим группам. 

4. Выделены «герои» публикаций, упомянутые в материалах лица и организации, 
имеющие отношение к детям с ограниченными возможностями. 

5. Дана общая характеристика публикаций с точки зрения их авторства. 
6. Отслежена динамика публикаций по времени их появления в печати. 

 
Контент-анализу материалов о детях с ограниченными возможностями были подвергнуты 13 
печатных СМИ республиканского масштаба за период с апреля  по сентябрь 2007 г. На предмет 
исследования было изучено в общей сложности 599 номеров газет, в том числе: 

1. «Аргументы и факты» -     25 номеров; 
2. «Агым» -       31 номер; 
3. «Белый пароход» -      35 номеров; 
4. «Вечерний Бишкек» -                  125 номеров; 
5. «Дело №» -       17 номеров; 
6. «Комсомольская правда в Кыргызстане» -               85 номеров; 
7. «Кыргыз туусу» -      50 номеров; 
8. «Московский комсомолец в Кыргызстане» -  22 номера; 
9. «Моя столица – новости» -                 50 номеров; 
10. «Новый Кыргызстан» -     25 номеров; 
11. «Общественный рейтинг» -                 23 номера; 
12. «Слово Кыргызстана»       
 (включая субботние выпуски «В конце недели») -   65 номеров; 
13. «Эркин Тоо» -                   46 номеров. 

 
9.2. Наполнение печатных СМИ материалами о детях с ограниченными 

возможностями 
 

Всего за шесть месяцев в 599 подвергнутых анализу номерах газет было опубликовано материалов 
на 24 темы, связанные с детьми с ограниченными возможностями. Иными словами, в целом по 
количеству проанализированных изданий, каждая тема размещается в среднем в 25 номерах газет. 
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Это очень низкий показатель. Например, если сравнить этот показатель с аналогичным 
индикатором в отношении проблематики наркомании, то окажется, что материалы о детях с 
ограниченными возможностями публикуются почти в пять раз реже, чем о проблемах наркомании 
(одно из исследований КА «Эксперт» показало, что вопросы наркомании затрагиваются в среднем 
в одном из каждых 5-6 номеров газет – тогда исследованию были подвергнуты 524 номера газет, 
что является оправданной для сравнения базой). Это свидетельствует о безусловно недостаточном 
внимании общества к проблемам детей с ограниченными возможностями. 
 
Среди газет, отобранных для контент-анализа, лидером по частоте появления материалов на темы, 
связанные с детьми-инвалидами, принадлежит газете "Вечерний Бишкек": опубликовано 6 
материалов (25% от всех публикаций на тему) в 125 проанализированных номерах. Это лидерство 
объясняется частотой выхода газеты, отношение же числа публикаций к количеству номеров 
составляет 21:1, что недалеко от среднего показателя. Поэтому по частоте обращения к теме 
лидером можно уверенно назвать газету «Московский комсомолец в Кыргызстане», где число 
номеров на одну публикацию о детях с ограниченными возможностями составляет 5,5. Частота 
обращений данного издания к указанной теме объясняется общей направленностью газеты на 
публикацию скандальных материалов о социальной сфере (все публикации «МК» были связаны с 
апрельским скандалом).  На втором месте газета «Слово Кыргызстана», где частота публикации 
составляет один материал на 16 номеров. Данное издание традиционно много места на своих 
полосах уделяет социальным проблемам населения. 

 

Наполнение СМИ материалами о детях с ограниченными возможностями. 

Издание 
Количество 

проанализированных 
номеров 

Количество 
публикаций 

Число 
номеров на 

одну 
публикацию 

14. «Аргументы и факты» 25 номеров 1 25 
15. «Агым» 31 номер 0 - 
16. «Белый пароход» 35 номеров 0 - 
17. «Вечерний Бишкек» 125 номеров 6 21 
18. «Дело №» 17 номеров 1 17 
19. «Комсомольская правда в 

Кыргызстане» 
85 номеров 0 - 

20. «Кыргыз туусу» 50 номеров 2 25 
21. «Московский комсомолец в 

Кыргызстане» 
22 номера 4 5,5 

22. «Моя столица – новости» 50 номеров 3 17 
23. «Новый Кыргызстан» 25 номеров 1 25 
24. «Общественный рейтинг» 23 номера 1 23 
25. «Слово Кыргызстана»

 (включая субботние 
выпуски «В конце недели») 

65 номеров 4 16 

26. «Эркин Тоо» 46 номеров 1 46 
Всего 599 номеров 24 публикации 25 

 
9.3.  Календарная динамика публикаций о детях с ограниченными возможностями 

 
Обращает на себя внимание выраженная непропорциональность распределения материалов о 
детях-инвалидах во времени. Так, 10 из 24 материалов, то есть 41,7 % опубликованы в мае 2007 
года, что, безусловно, отражает всплеск интереса к теме в связи со скандалом, разгоревшимся 
вокруг общественного мониторинга условий содержания детей-инвалидов в специальных 
учреждениях. 
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Диаграмма 1. Календарная динамика числа публикаций за шесть месяцев 
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В мае была еще одна публикация, связанная со скандалом, но с течением времени, к июню 
интерес к теме уменьшился, и в июле-августе публикаций о детях-инвалидах не было вообще. 
 
Появление публикаций в сентябре связано с появлением новых информационных поводов: 
подписанием Президентом Указа "Об охране и поддержке детей» и подписанием соглашения о 
выделении гранта на реализацию проекта "Повышение доступа к качественному основному 
образованию для детей с особыми потребностями". 
 
Представленная динамика публикаций свидетельствует о том, что никаких календарных 
зависимостей в отношении тем нет, есть лишь зависимость от информационного повода – 
конкретного события, касающегося детей-инвалидов. В мае этим поводом стал скандал, в сентябре 
– указ президента. 

 
9.4.  Тематика публикаций о детях с ограниченными возможностями 

 
9.4.1. Общая картина  
 
В сущности, тематика публикаций о детях с ограниченными возможностями крайне 
лимитирована. Контент-анализ показал, что в СМИ затрагивается незначительное количество тем. 
Если классифицировать публикации по одной ведущей (основной) теме, то общее содержание 
статей делится на несколько основных блоков (тем), представленных на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Тематическая структура публикаций о детях с ограниченными 
возможностями
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Реабилитация детей-инвалидов

 
 
За основу контент-анализа первоначально были взяты основные направления финального 
аналитического отчета о результатах исследования в целом. Сравнение их с фактической 
тематикой публикаций показало, что только часть вопросов, затрагиваемых в исследовании, 
находит свое отражение в СМИ (см. таблицу 2.). Меньше всего находят отражение в печатных 
СМИ вопросы, связанные с общественной жизнью и образованием для детей с ограниченными 
возможностями. Так, в отношении образования во всем массиве публикаций есть только одна 
статья, посвященная инклюзивному образованию детей-инвалидов. Примеры их вовлечения в 
общественную жизнь ограничиваются спортом и одним примером организации выставки 
рисунков. 

 
Таблица 2. Основные вопросы исследования и их отражение в печатных СМИ 

 
Основные вопросы, затрагиваемые в исследовании Число отражений в СМИ 

  
Процедура выявления детей с ограниченными возможностями 

  
1. Государственная процедура выявления детей с 

ограниченными возможностями 
10 негативных 

2. Поддержка государства и компенсации 5 позитивных, 19 негативных 
3. Количество зарегистрированных детей с ограниченными 

возможностями 
20 нейтральных 

  
Рамки законодательства 

  
1. Защита прав детей-инвалидов  15 негативных 

  
Образование 

  
1. Дети с ограниченными возможностями в 

общеобразовательных школах 
1 нейтральное 

2. Препятствия на пути инклюзивного образования 1 негативное 
3. Альтернативы общеобразовательной школе (домашнее 

образование, специализированные школы, учреждения) 
1 негативное 

4. Учителя (отношение, нужды, подготовка) 3 нейтральных 
5. Директора  3 негативных, 3 позитивных, 1 

нейтральный 
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Поддержка и услуги 

  
1. От правительства 5 позитивных, 19 негативных 
2. От НПО (ОФ, ассоциаций, НПО) В 14 публикациях есть упоминания о 

фактах поддержки со стороны НПО 
  

Общественная жизнь 
  

1. Степень участия (примеры вовлечения и исключения) 5 примеров вовлечения (из них 4 – в 
спорт), 1 пример исключения (в 
школе) 

2. Препятствия к участию в общественной жизни 1 пример исключения (в школе) 
3. Отношение общества к детям с ограниченными 

возможностями 
1 пример исключения (в школе) 

a. Общественное порицание и существующие 
предрассудки 

1 пример исключения (в школе) 

  
Здоровье и службы здравоохранения 

  
1. Здоровье детей с ограниченными возможностями  
2. Службы здравоохранения  

a. Больницы 11 негативных 
b. Доктора 11 негативных 
c. Реабилитационные центры 1 нейтральное, 2 позитивных 

  
Интернаты 

  
1. Количество интернатов и детей в них  
2. Позиция работников спец. учреждений 11 негативных 
3. Причины, по которым дети оказались в интернате 10 негативных 

 
9.4.2. Обзор отдельных тем публикаций 
 
Нарушения прав детей в специализированных психиатрических учреждениях 
закрытого типа 
В апреле 2007 года в СМИ разгорелся скандал вокруг результатов мониторинга 
соблюдения прав детей в закрытых учреждениях, который проводился Молодежной 
правозащитной группой при содействии Комиссии по правам человека при президенте 
Кыргызской Республики. Правозащитники озвучили на пресс-конференции факты 
физических издевательств над детьми, ограничения в предоставлении питания; 
помещения в специальные психиатрические заведения без соответствующих диагнозов; 
содержания детей, больных ветряной оспой вместе со здоровыми; неоказания 
необходимой медицинской помощи; применения устаревших медикаментов (аминазина); 
лишения детей прав доступа к информации и образованию. Особенное возмущение 
журналистов и правозащитников вызвали условия содержания и факты грубого 
обращения с детьми в Ивановской детской психиатрической больнице. Всего так или 
иначе с этими фактами были связаны 10 статей в апреле и 1 статья в мае. «Дело №», 4 
апреля 2007 года: «В больнице широко практикуются жестокие меры наказания и 
устрашения. За нежелательное для персонала поведение детей надолго привязывают к 
батареям, стулу либо связывают в мучительной позе, когда руки заведены за спину, ноги 
связаны вместе, а голова помещена между коленями». По результатам публикаций 
Ивановская детская психиатрическая больница была закрыта, а детей частично вернули в 
семьи, частично перевели в другие закрытые учреждения. Директор больницы уволилась, 
персонал отправили в отпуск без содержания. 
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По заявлениям правозащитников Министерством образования была создана комиссия и 
проведена проверка, в ходе которой ряд фактов подтвердились, другие были 
опровергнуты. С опротестовывающей пресс-конференцией выступили руководители 
некоторых специальных учреждений Чуйской области. В нескольких публикациях 
озвучена также точка зрения недавно назначенного начальника соответствующего 
подразделения Министерства образования, ответственного за данные учреждения, 
который опроверг факты издевательств над детьми и подтвердил факты нарушения 
условий их содержания. 
 
Отдельной темой в публикациях, посвященных проверке правозащитников, прозвучала 
тема неправомерного помещения детей в специализированные учреждения закрытого 
типа. МСН, 20 апреля: «Правозащитники выявили серьезные нарушения в работе 
Сокулукской школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи, Нижне-Чуйской 
начальной специализированной школы-интерната для детей с задержкой психического 
развития, Дмитриевской, Петровской, Орто-Сайской вспомогательных школ-интернатов и 
Краснореченского детского дома. Выступая на пресс-конференции, представитель 
правозащитной группы Назгуль Турдубекова заявила, что пятьдесят процентов 
воспитанников Сокулукского и Нижне-Чуйского интернатов – здоровые дети.  При 
содействии психолого-медико-педагогической консультации Министерства образования и 
науки специализированные учебные заведения были превращены в коммерческие классы. 
Родители за 250 сомов получали фиктивное заключение комиссии о том, что у ребенка 
задержка психического развития. Оказалось, что отдельных родителей такие заведения 
привлекали тем, что там учащихся кормят пять раз в день и поддерживается хорошая 
дисциплина.  
 
Как следствие, совместные усилия правозащитников и журналистов привели к тому, что 
государство в лице Президента обратило внимание на проблему соблюдения прав детей и 
создало специальное подразделение – Департамент по защите детей (в апреле, сразу после 
скандала). В то же время очевидно, что причина проблемы – бреши в управлении 
психиатрической службой – не решается и даже не озвучивается в прессе. Озвучивается 
лишь ее следствие – сокращение числа детских психиатров и низкое качество 
медицинских услуг в этой сфере. 
 
Государственная помощь и законодательство в сфере поддержки детей с 
ограниченными возможностями 
Всплеск общественного интереса к проблеме детей с ограниченными возможностями 
побудил Президента издать указ о «Об охране и поддержке детей», в котором 
предусматривается создание специального Департамента по защите детей, призванного 
заниматься контролем над ситуацией, в том числе, в сфере детской психиатрии. Данный 
указ был опубликован в двух кыргызскоязычных газетах, в которых, впрочем, тема детей 
с ограниченными возможностями практически ограничилась этими публикациями. 
 
В газете «Вечерний Бишкек» вышла конструктивная и информативная статья о 
законопроекте «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
где были затронуты вопросы инклюзивного образования, новой льготной сетки на 
коммунальные услуги и медицинскую помощь, налоговые послабления для 
предпринимателей, профессиональная подготовка, правила проектирования и 
строительства объектов инфраструктуры с учетом нужд людей с ограниченными 
возможностями. Также в статье приводится механизм обсуждения законопроекта с 
участием самих инвалидов (подробнее см. об этом подраздел «Образование детей с 
ограниченными возможностями»). 
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Вопросы деятельности созданного в апреле 2007 года Департамента по защите детей 
рассматриваются в статье «Недетский лепет» («Московский комсомолец в Кыргызстане», 
6 – 13 июня 2007 г.) автор приходит к выводу, что департамент еще не стал полноценным 
рабочим механизмом в структуре исполнительной власти, но ему верят, а потому 
разочарование может иметь далеко идущие последствия. 

 
Разрушение в республике детской психиатрической службы 
Волна публикаций, связанных со скандалом вокруг содержания детей в Ивановской 
психиатрической больнице, вызвала интерес к теме качества работы детской 
психиатрической службы в республике. В связи с этим появились 2 статьи о фактическом 
разрушении этой услуги для детей с ограниченными возможностями (еще как минимум в 
пяти статьях имелись упоминания об этой проблеме). В Кыргызстане около 7000 
психически больных детей, при этом в 1998 году в стране работали 38 детских 
психиатров, а теперь, после сокращения ставок, их осталось только девять. По мнению 
врачей и правозащитников, причина в том, что психиатрическая служба выпала из 
программы реформирования здравоохранения «Манас таалими», а также в том, что 
международные организации, финансирующие реформу, игнорируют данную сферу 
медицины, переложив все обязанности по предоставлению психиатрической помощи 
детям на первичный уровень медицинского обслуживания, семейных врачей, которые не 
обладают для этого необходимой квалификацией. «Слово Кыргызстана», 10 апреля 2007г.: 
«Вовремя не излеченные болезни приводят к инвалидности у детей. По республике 
выявлено семь тысяч юных кыргызстанцев, имеющих проблемы, касающиеся 
психического здоровья, более двух тысяч признаны инвалидами. – Определить более 
точное число тех ребят, кому еще необходима помощь детских психиатров, крайне 
сложно, - подчеркнула подростковый психолог Айгуль Аскар кызы. – Выявляемость 
больных очень низкаиз-за отсутствия на районном уровне нужных специалистов» 
(Дмитрий Ащеулов).  
 
Писавшие на эту темы журналисты, Эльза Ким («Вечерний Бишкек»), Дмитрий Ащеулов 
(«Слово Кыргызстана») и Дарья Малеванная («МСН»), получили информацию из одних и 
тех же источников: НПО «Психическое здоровье и общество», детский психиатр (в 
некоторых статьях – психолог) Айгуль Аскар кызы и Молодежная правозащитная группа. 
 
При анализе публикаций на эту тему обратил на себя внимание тот факт, что никто из 
журналистов и источников информации не придает значения противоречивости ситуации, 
которая заключается в том, что специализированные учреждения для психически 
нездоровых детей находятся в одном ведомстве – Министерстве образования, а детская 
психиатрическая служба – в другом – в Министерстве здравоохранения. Таким образом, 
налицо отсутствие единой системы оказания помощи детям, имеющим проблемы с 
психическим здоровьем. 
 
Вовлечение детей с ограниченными возможностями в общественную жизнь 
Газетные публикации говорят о том, что участие детей с ограниченными возможностями в 
общественной жизни выражается, в основном, в их участии в спортивных мероприятиях. 
Так, четыре из пяти публикаций, касающихся социальной жизни детей-инвалидов, 
посвящены спортивным событиям и спортивной деятельности. 
 
Специальное Олимпийское движение (Special Olympics) в газете «Московский 
комсомолец в Кыргызстане» названо «единственной в республике неправительственной 
организацией, решающей вопросы социальной адаптации и реабилитации людей с 
ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями при помощи спорта». 
Две публикации – в «МСН» и «МК в КР» рассказывают о вовлечении детей-инвалидов в 
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спортивное паролимпийское движение на национальном и международном уровнях. 
Называются их победы и достижения, а также проблемы, в основном, касающиеся 
финансирования. 
 
Одна статья – «Без комплексов» («МСН») - рассказывает об организации выставки 
фотопроизведений и социальных плакатов, организованной в Национальной библиотеке 
ОО «Движение молодежи с ограниченными возможностями» при поддержке донорских 
организаций. Несмотря на общий позитивный тон публикации, в ней высказано 
сожаление, что не все авторы выставки из числа инвалидов смогли прийти на открытие – 
не смогли преодолеть ступени, ведущие в библиотеку. 
 
Таким образом, практически только спорт приводится журналистами в качестве сферы 
общественной жизни, где имеется возможность для участия детей с ограниченными 
физическими и интеллектуальными возможностями. 
 
Образование детей с ограниченными возможностями 
Единственная статья, целиком посвященная образованию детей с ограниченными 
возможностями, вышла за анализируемый период в «Вечернем Бишкеке». Необходимо 
отметить, что вышла она под рубрикой «Инклюзив», что может говорить о двух версиях: 
либо редактору понравилось слово, и он решил сделать его названием рубрики, либо в 
этой газете действительно регулярно появляются материалы на эту тему. Вероятнее 
первое. В статье «Комплекс полноценности» Амалия Бенлиян рассказывает о 
продолжающейся работе над законопроектом «О правах и гарантиях лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», отдельная статья которого посвящена 
инклюзивному образованию. Данный законопроект, по информации автора публикации, 
обсуждался с самими инвалидами, обсуждение было организовано ОО «Оказание 
юридической помощи инвалидам». В публикации рассказывается также, что в республике 
действует центр инклюзивного обучения при Министерстве образования на базе 
Республиканского интерната для слепых и слабовидящих детей, однако методика «... до 
сих пор существовала лишь на правах проекта, к ней относились как к благотворительной 
акции и применяли только в пилотных школах. ... Первыми эту программу в школах 
Кыргызстана начал внедрять центр образовательных инициатив «Шаг за шагом». Его 
работники доказывали на разных уровнях, что принадлежность к коллективу – право, а не 
привилегия, которую нужно заслужить». Далее автор приводит мнение консервативно 
настроенных педагогов, которые считают, что «у ребенка-инвалида лишь обострится 
комплекс неполноценности, когда он постоянно будет вращаться среди нормальных 
детей». Также автор публикации удивляется, что «противниками интегрированного 
образования нередко становятся родители. Многие откровенно возмущаются, что их 
ребенок должен учиться с нетипичными сверстниками, ошибочно полагая, будто это 
повредит развитию их чада». В целом статья Бенлиян отличается конструктивным 
подходом и верно расставленными акцентами, что выделяет ее из ряда негативных 
публикаций о детях с ограниченными возможностями, в которых есть только информация 
о проблемах, но мало информации о способах их решения. 
 
Косвенно вопросы образования детей с ограниченными возможностями затрагиваются 
еще в четырех публикациях: «Здесь живет любовь» («Общественный рейтинг», 21-27 
июня 2007 г.); «Обычные необычные дети» («Слова Кыргызстана». 25 сентября 2007 г.); 
«С бедой наедине» («Слово Кыргызстана», 29 мая 2007 г.) и «Недетский лепет» 
(«Московский комсомолец в Кыргызстане», 6 – 13 июня 2007 г.).  
 
В первом случае - «Здесь живет любовь» - речь идет о Республиканском интернате для 
слепых и слабовидящих детей, однако большая часть информации – об условиях их 
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проживания в интернате и пребывания дома, а также о поддержке спонсоров. О работе 
центра инклюзивного образования, созданного на базе этого интерната (по информации из 
предыдущей статьи), никаких сведений нет.  
 
Вторая публикация - «Обычные необычные дети» - посвящена Беловодскому 
психоневрологическому дому-интернату. В данной статье вопросы образования 
рассматриваются вскользь, директор учреждения лишь упоминает, что некоторые дети 
имеют возможность учиться у приходящего учителя по упрощенной программе. 
 
Третья публикация – «С бедой наедине» - посвящена, в основном, благотворительному 
фонду «Дети и развитие», образованному родителями детей с синдромом Дауна. В этой 
публикации родители предпринимают самостоятельные усилия для развития собственных 
детей и даже добиваются того, что их дети идут учиться в нормальные 
общеобразовательные школы. 
 
В четвертом материале - «Недетский лепет» - затрагивается вопрос отмены возрастного 
ценза для получения среднего образования. «По закону в школе разрешается учиться 
только до 18 лет, но ведь многие социально-уязвимые дети по разным причинам не учатся 
годами, а потом для них закрываются все двери. Они уже не могут получить специальное 
или высшее образование, не могут устроиться на квалифицированную работу. 
Несправедливо лишать этих людей шанса наверстать упущенное. А учеба на дому или в 
реабилитационных центрах не дает такой возможности, как окончание обычной 
общеобразовательной школы». 
 
Празднование Дня защиты детей 
1 июня в Кыргызстане празднуется День защиты детей, и публикации этого периода 
попали в число анализируемых., однако, обращает внимание на себя тот факт, что только 
в двух газетах – «Кыргыз Туусу» и «Вечерний Бишкек» - содержалась информация о 
мероприятиях и помощи, оказанной детям-инвалидам. В других газетах не было никакой 
информации о том, что кто-либо оказал поддержку детям с ограниченными 
возможностями в связи с праздником. 

 
9.5. Авторы публикаций 

 
Подавляющее большинство журналистов, обращающихся к теме детей с ограниченными 
возможностями, делают это в разовом порядке. Это объясняется тем, что дети-инвалиды 
относятся к разряду «социальных тем», обязанности по освещению которых лежат, как 
правило, на одном журналисте. При этом в «социальные темы» попадают все вопросы, не 
связанные с политикой и экономикой. Поэтому такой «социальный» журналист в 
редакциях, как правило, очень загружен и о детях-инвалидах пишет постольку-поскольку. 
Исключение может составлять лишь Амалия Бенлиян («Вечерний Бишкек»), в материалах 
которой чувствуется более глубокое знание темы. Кроме этого, Бенлиян – единственный 
журналист, который за шесть месяцев написал на эту тему более одной статьи. 
 

9.6 Герои публикаций 
 

Героями публикаций (персоналиями, которые не просто упоминались в материалах на 
темы детей с ограниченными возможностями, но наделялись активной позицией и 
возможностью влиять на события) в обозреваемом информационном поле выступили 
около 30 лиц и организаций. Большая часть из них упоминалась в публикациях одно- или 
двукратно. Исключение составили Молодежная правозащитная группа, Ивановская 
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детская психиатрическая больница, Департамент защиты детей, НПО «Психическое 
здоровье и общество», которые упоминались больше двух раз. 

 
Из неправительственных организаций в публикациях упоминались: 

• Молодежная правозащитная группа (11 упоминаний) 
• НПО «Психическое здоровье и общество» (7 упоминаний) 
• Благотворительный фонд «Дети и развитие» 
• Центр образовательных инициатив «Шаг за шагом» 
• Ассоциация родителей детей-инвалидов 
• Общественное объединение «Движение молодежи с ограниченными 

возможностями» 
• Фонд по поддержке инвалидов и чернобыльцев «Дао» 
• Физкультурно-оздоровительный клуб «Локомотив» 
 

Упоминавшиеся государственные организации и органы: 
• Чуйский областной реабилитационный центр «Максат» (3 упоминания) 
• Министерство здравоохранения (11 упоминаний) 
• Министерство образования (12 упоминаний) 
• Интернаты и психиатрические больницы для детей с проблемами психического 

здоровья (11 упоминаний) 
• Департамент защиты детей (5 упоминаний) 
• Медико-психолого-педагогическая комиссия 
 

9.7.  Выводы 
 

1. СМИ Кыргызстана уделяют проблемам детей с ограниченными возможностями 
внимания меньше, чем другим вопросам здоровья нации, например, вопросам 
наркомании. 

 
2. СМИ Кыргызстана не отслеживают события, связанные с детьми с ограниченными 

возможностями, на постоянной основе. 
 

3. Вопросам образования, социальной адаптации и реабилитации в СМИ уделяется 
внимания меньше, чем условиям содержания и фактам нарушения прав детей с 
ограниченными возможностями. 

 
4.  Газеты, публикуемые на кыргызском обращаются к проблемам детей с           

ограниченными возможностями реже, чем газеты публикуемые на русском языке. 
 

5.  Журналисты способны оказать влияние или совлияние на решение проблем детей-
инвалидов. Однако, при этом журналисты не обладают достаточными знаниями, 
чтобы квалифицированно отслеживать и организовывать обсуждение проблем 
детей с ограниченными возможностями. Журналисты не стремятся к выявлению 
причин возникновения этих проблем. 

 
 
 
 
 
 
 



 76 

9.8. Приложение. Список публикаций о детях с ограниченными возможностями в СМИ Кыргызской Республики в период с апреля 
по сентябрь 2007 года. 
 

№ Дата Название 
газеты Заголовок Автор Жанр Аннотация Акторы 

1 

4/24 
Слово 
Кыргызстана 

Правозащитники 
ошиблись? Д.Ащеулов 

Конфликт между 
Молодежной 
правозащитной группой и 
Минобразования с 
руководством спецшкол 
интернатов 

Проверка молодежной правовой 
организацией детских 
специализированных школ-интернатов. 
Результат: психолого-медико-
педагогическая комиссия выдает 
фиктивные направления в спецшколы 
здоровым детям  

Молодежная 
правозащитная группа, 
спецшколы интернаты 

2 

4/27 
Новый 
Кыргызстан 

Сделать из 
ребенка дебила 
стоит 250 сом 

Т.Песина 
Конфликт между 
правозащитниками и 
минобразования 

правозащитники утверждают: 
минобразования необоснованно 
помещают в специализированные детские 
дома-интернаты здоровых детей 

Правозащитники и 
минобразования 

3 

4/5 
Вечерний 
Бишкек 

В кыргызстане 
около 7000 
психически 
больных детей 

Э. Ким 
Конфликт между 
правозащитниками и 
чиновниками 

О постепенном разрушении детской 
психиатрической службы 

НПО "Психическое 
здоровье", 
правозащитники и 
чиновники и 
международные доноры 

4 

4/10 
Слово 
Кыргызстана 

Падчерица 
здравоохранения Д.Ащеулов 

Конфликт между 
правозащитниками и 
чиновниками 

О постепенном разрушении детской 
психиатрической службы 

НПО "Психическое 
здоровье", 
правозащитники и 
чиновники и 
международные донары 

5 

4/4 Дело № Кошмар  

Конфликт между 
правозащитниками и 
Ивановской 
психиатрической 
больницей 

Применение жестоких наказаний к детям-
инвалидам в Ивановской психбольнице 

правозащитники и 
психбольница 

6 

4/18-
24 

АиФ Оставь надежду С.Анварбекова 
Конфликт между 
правозащитниками и 
Ивановской 
психиатрической 
больницей 

Применение жестоких наказаний к детям-
инвалидам в Ивановской психбольнице 

правозащитники и 
психбольница 

7 
4/6 МСН Суббота Им места не 

нашлось Д.Малеваная Сводка О нехватке детских психиатров в 
больницах 

Детские психиатры 
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№ Дата Название 
газеты Заголовок Автор Жанр Аннотация Акторы 

8 

4/2 
 Вечерний 
Бишкек  

Детей пытают в 
психбольнице О. Дядюченко 

Конфликт между 
правозащитниками и 
Ивановской 
психиатрической 
больницей 

Применение жестоких наказаний к детям-
инвалидам в Ивановской психбольнице 

правозащитники и 
психбольница 

9 
4/25 -
5/2 

МК 
Кыргызстан 

В интернат по 
спец заказу О. Беляева 

Конфликт между 
правозащитниками и 
психиатрической 
больницей, ПМПК 

Психолого-медико-педагогическая 
комиссия выдает фиктивные направления 
в спецшколы здоровым детям  

Правозащитники и ПМПК 

10 

4/20 МСН Суббота Лечить нельзя 
выписать Л.Борисенко 

Конфликт между 
правозащитниками и 
психиатрической 
больницей, ПМПК 

Психолого-медико-педагогическая 
комиссия выдает фиктивные направления 
в спецшколы здоровым детям  

Правозащитники и ПМПК 

11 
5/3 

 Вечерний 
Бишкек  

Пионербол и мяч 
в подарок 

К Аламанов 
Спортивные мероприятия 
среди детей-инвалидов 

Спортивные мероприятия среди детей-
инвалидов 

Клуб Локомотив и школа-
интернат для глухонемых 

12 

5/7 
Вечерний 
Бишкек 

Комплекс 
полноценности 

А.Бенлиян. 

Законопроект "о правах и 
гарантиях лиц с 
ограниченными 
возможностями 

О принятии и содержании законопроекта 
о правах и гарантиях лиц с 
ограниченными возможностями 

Правительство и ЖК КР 

13 

5/14 
Вечерний 
Бишкек 

Татьянин день А.Бенлиян. 
Помощь Т.Бакиевой 
ЧОРЦ"Максат" 

О оказании помощи Т.Бакиевой 
Чуйскому областному 
реабилитационному центру детей-
инвалидов и подростков "МАКСАТ"и его 
воспитанникам 

Т. Бакиева Чуйскоий 
областной 
реабилитационный центр 
детей-инвалидов и 
подростков "МАКСАТ" 

14 

5/18 МСН Суббота Без комплексов Юлия Сушкова Культурное мероприятие Об открытии выставки "Посмотри на мир 
нашими глазами" 

Мирбек Асангариев ОО 
"Движение молодежи с 
ограниченными 
возможностями" 

15 
5/16-
19 

МК 
Кыргызстан 

Больница 
Абсурда 

Елена 
Тихоненко 

Реакция госорганов на 
публикации в СМИ об 
Ивановской 
психиатрической больнице 

Реакция госорганов на публикации в 
СМИ об Ивановской психиатрической 
больнице 

Ивановское отделение 
РЦПЗ, Департамент по 
защите детей, 
Ген.прокуратура КР  

15 

5/15-
17 

Кыргыз 
Туусу 

Татьяна Бакиева 
"Максатка " эмне 
максат менен 
барды? 

Бермет 
Маткеримова 

Помощь Т.Бакиевой 
ЧОРЦ"максат" 

Об оказании помощи Т.Бакиевой 
Чуйскому областному реабилит.центру 
детей-инвалидов и подростков 
"МАКСАТ"и его воспитанникам 

Оказание Т. Бакиевой 
помощи Чуйскому 
областному 
реабилитационному 
центру детей-инвалидов и 
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№ Дата Название 
газеты Заголовок Автор Жанр Аннотация Акторы 

подростков "МАКСАТ" 
17 

5/29 
Слово 
Кыргызстана С бедой наедине Оксана Семеняк 

Информация о 
благотворительном фонде 
"Дети и развитие" 

Беседа с инициаторами 
благотворительного фонда "Дети и 
развитие" 

Благотворительный фонд 
"Дети и развитие" 

18 
6/6-
13 

МК 
Кыргызстан 

Недетский лепет О. Беляева 
Благотворительная акция 
"Мир равных 
возможностей" 

Проведение Ассоциацией родителей 
детей-инвалидов благотворительной 
акции "Мир равных возможностей 

Ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

19 
6/21 

Общественны
й Рейтинг 

Здесь живет 
любовь Чинара Асанова 

Информация о 
Республиканской школе-
интернате 

Информация о Республиканской школе-
интернате из уст директора школы 
Каныкей Джаманбаевой 

Республиканская школа-
интернат, директор школы 
Каныкей Джаманбаева 

20 

9/3 
Кыргыз 
Туусу 

Балдарды колдоо 
жана коргоо ар 
бирибиздин 
парзыбыз 

Редакция 
Подписание президентом 
Указа "Об охране и 
поддержке детей"  

30 августа 2007 года Президент КР 
подписал указ "Об охране и поддержке 
детей" 

Президент КР Курманбек 
Бакиев 

21 
9/4 Эркин-тоо 

Балдарды колдоо 
жана коргоо 
жонундо 

Редакция 
Подписание президентом 
Указа "Об охране и 
поддержке детей"  

30 августа 2007 года Президент КР 
подписал указ "Об охране и поддержке 
детей" 

Президент КР Курманбек 
Бакиев 

22 

9/25 
Вечерний 
Бишкек 

В школе все 
равны 

Светлана 
Лаптева 

Подписание соглашения о 
выделении гранта на 
реализацию проекта 
"Повышение доступа к 
качественному основному 
образованию для детей с 
особыми потребностями" 

Подписание соглашения о выделении 
Японским фондом по сокращению 
бедности гранта на реализацию проекта 
Азиатского банка развития "Повышение 
доступа к качественному основному 
образованию для детей с особыми 
потребностями" в МинФине КР 

МинФин КР, министр 
финансов КР А. Жапаров, 
Азиатский Банк Развития, 
представитель АБР 
Ашраф Малик, 
Временный Поверенный в 
делах Японии в КР 
Тацухико Касая 

23 

9/25 
Слово 
Кыргызстана 

Обычные 
необычные дети 

Алия 
Молдалиева 

Информация о 
Беловодском детском 
психоневрологическом 
доме-интернате 

Беседа с руководителем дома-интерната 
Верой Исраиловой о нынешнем 
состоянии детского дома 

Руководитель о 
Беловодского детского 
психоневрологического 
дома-интерната Вера 
Исраилова 

24 
9/19-
26 

МК 
Кыргызстан Путь истины 

Лира 
Бостонкулова 

Информация о фонде по 
поддержке инвалидов и 
чернобыльцев "Дао" 

Беседа с учредителями фонда "Дао" 
Андреем Банновым и Марсом 
Байженовым 

Учредители фонда "Дао" 
Андрей Баннов и Марс 
Байженов 
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Глава 10 
 

Выводы и рекомендации 
 
Глава 3:  Государственная политика и процедуры 
  
Понятие ребенка с ограниченными возможностями, используемое Министерством 
труда и социальной защиты, основано на старой медицинской модели. Медицинская 
модель фокусируется  на недостатке ребёнка и приписывает проблемы исключения из 
общества самому ребенку. Новое определение и понимание ограниченности 
возможностей является приреквизитом для достижения равных прав и раскрытия новых 
путей вовлечения этих детей в общество. Модель ограничения возможностей, 
основанная на правах, делает акцент на физических и социальных барьерах для 
социализации, приводящих к нарушениям прав ребенка. 
 
Должна быть принята концепция ограничения возможностей, заложенная в   Конвенции 
по правам людей с ограниченными возможностями. 
 
Процедура выявления детей с ограниченными возможностями через МСЭК так же 
основана на медицинской модели.  Она предусматривает категоризацию детей с 
ограниченными возможностями в соответствии с их патологиями,  основываясь на  
типе ограничения их жизнедеятельности. Денежные пособия выдаются в соответствии  
с патологией, имеющейся у ребёнка, и соответствующей категорией, в которую он 
помещен. Эта система не указывает точно на то, какие условия  необходимы для 
удовлетворения нужд ребёнка или какие барьеры мешают полному вовлечению ребёнка 
в семью, сообщество или  школу.  
 
Индивидуальный план должен быть согласован комиссией с родителями и ребенком. 
Пособия должны выплачиваться  в соответствии с предполагаемыми расходами  на 
создание необходимых условий для удовлетворения нужд детей с ограниченными 
возможностями. Денежные поступления должны быть направлены на  структурные  и 
системные изменения для устранения барьеров, мешающих вовлечению детей с 
ограниченными возможностями в различные сферы жизни. 
 
Только 1 % детей в Кыргызстане зарегистрированы как дети с ограниченными 
возможностями. Скорее всего,  несколько тысяч детей остаются за пределами этой 
статистики. Это возможно объясняется расходами, оплачиваемыми из собственных 
карманов родителей,  на  регистрацию своего ребёнка (транспортные расходы,  
коррупционные расходы), а так же социальными факторами  и предрассудками,  
приводящими к нежеланию родителей афишировать существование в семье такого 
ребёнка. 
 
Препятствия, возникающие при регистрации детей с ограниченными возможностями, 
требуют дальнейшего изучения  и  поиска решений.  
 
Для защиты интересов детей с ограниченными возможностями и их семей должен быть 
создан Координирующий комитет, состоящий из представителей всех 
заинтересованных лиц - правительства, школ, средств массовой информации и 
гражданского общества, включая детей, молодежь и взрослых с ограниченными 
возможностями, а так же представителей из ассоциаций родителей и детей с 
ограниченными возможностями и другие организации людей с ограниченными 
возможностями. 
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Глава 4:  Законодательство 
 
Обзор некоторых положений законодательства был сделан в первой фазе нашего 
проекта. Ограничение во времени для проведения исследования не позволяет сделать 
детальный обзор всего законодательства и оценку его влияния на детей с 
ограниченными возможностями. 
   
Обзор всего законодательства должен быть сделан с использованием  инструментария 
для оценки влияния законодательств на полное участие детей с ограниченными 
возможностями в жизни общества в Кыргызстане. 
 
Глава 5: Образование 
 
Как указано в Конвенции по правам ребёнка все дети имеют право на инклюзивное  
образование, и нет детей, не подающихся обучению. Однако мы обнаружили, что 43.4% 
детей с ограниченными возможностями,  участвовавших в исследовании, не посещают 
школу вообще. Только 44. 8% детей посещают общеобразовательную школу. Причина 
низкой посещаемости  может заключаться в различных барьерах, с которыми 
сталкиваются дети с ограниченными возможностями  при посещении школ. 
 
Физические барьеры, такие, как отсутствие соответствующего транспорта и состояние 
дорог, создают реальные проблемы и препятствия для того, чтобы добраться в школу. 
Здания школ также недоступны для многих детей с ограниченными возможностями. 
 
Следует всемерно поддерживать процесс выявления  и устранения барьеров на пути 
детей с ограниченными возможностями, а также для построения инфраструктуры, 
необходимой для полного вовлечения всех детей сообщества из общеобразовательных 
школ. 
 
Все новые школы должны быть построены в соответствии с принципами 
универсального дизайна. Школы должны быть оснащены пандусами, двери в классы 
расширенны, поручни помещены в коридорах и в туалетах.  При введении этих 
новшеств директора и учителя  должны быть инструктированы по способам  
обустройства классов для детей с ограниченными возможностями - перестановка 
классной мебели,  проведение всех занятий для детей с ограниченными возможностями 
на первом этаже. 
 
Социальные барьеры: 
Тот факт, что треть опрошенных нами учителей ответили, что трудно или невозможно в 
настоящее время  детям со следами ожогов на лице посещать их уроки, является 
показателем того, как серьезно общественное отношение влияет на предоставление  
равных возможностей детям с ограниченными возможностями. Этим детям отказано в 
учёбе только потому, что они выглядят иначе.  Зачастую  в школе дети с 
ограниченными возможностями становятся предметом насмешек и унижений. 
 
Учителя и директора должны получать реальную поддержку и подготовку для перехода 
к полному инклюзивному образованию и оснащению классных комнат с позиции 
индивидуального подхода. Должны быть предприняты меры, направленные на 
изменение общественного отношения к детям с ограниченными возможностями и 
защиту их достоинства. 
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Школьная программа:  
Многие дети с ограниченными возможностями не успевают за школьной программой,  
в основном из-за того, что школьная программа  не предусматривает гибкого подхода, и 
дети пропускают много занятий  во время  прохождения лечения. Во многих случаях 
дети остаются на второй год и учатся порой с детьми намного младше себя. 
 
Домашнее обучение: 
Специализированные  школы являются образовательными альтернативами для детей, 
особенно в Чуйской области и городе Бишкек. Учителя, директора школ и комиссии 
побуждают родителей детей с ограниченными возможностями обучать своих детей 
альтернативными способами. Однако, обучение детей с ограниченными возможностями 
отдельно от других, ведет к дальнейшей сегрегации этих детей и ухудшает проблему 
социализации. Более того, существование специализированных школ и интернатов 
подталкивает родителей помещать своих детей в подобные учреждения, которые 
зачастую находятся в других областях. Таким образом, дети оказываются  вдали от 
родителей. 
 
Индивидуальные образовательные программы должны быть доступны для всех детей, 
способствуя их индивидуальному развитию, в то время как институциональная и 
сегрегационная формы образования будут  трансформироваться, максимально 
приближаясь к общеобразовательной форме обучения. 
 
Глава : Оказываемая поддержка и услуги 
 
Для многих родителей пособия, получаемые от государства, недостаточны для 
покрытия расходов на воспитание ребёнка с ограниченными возможностями. 
 
72.5 %  из неработающих родителей сказали, что они не работают по причине 
необходимости ухода за ребёнком. Многие родители жаловались, что пенсия, которую 
они получают от государства, не покрывает расходов на медикаменты, необходимые их 
ребёнку. Родители просили о бесплатном обеспечении медикаментами и гибком 
графике работы, что позволит уделять достаточное время ребёнку. Государство  выдает 
лекарства только в форме гуманитарной помощи и только тогда, когда она имеется в 
наличии. Это является моделью, основанной на благотворительности, а не на правах 
человека,  дающих право ребёнку на получение медикаментов. Ассоциации, 
общественные фонды и местные НПО также действуют на принципах 
благотворительности. 
 
Правительство и НПО должны больше уделять внимания проектам, приносящим 
устойчивые изменения в жизнь детей с ограниченными возможностями, а не 
краткосрочным формам благотворительности. 
 
Правительство должно учитывать дальнейшие практические мероприятия и 
финансовые средства для поддержки семей с детьми с ограниченными возможностями, 
таким образом, чтобы забота о ребёнке в семье оставалась для нее приоритетным 
выбором, и не ложилась на родителей тяжелым бременем. 
 
Глава 7: Общественная жизнь 
 
Большинство детей с ограниченными возможностями не имеют здоровой активной 
социальной жизни и не принимают участия во многих мероприятиях. Они не посещают 
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клубы, не занимаются спортом, многие из них не имеют хобби. О детях с 
ограниченными возможностями  нам сообщали как о неактивных и не интересующихся  
общественными мероприятиями. Это может быть объяснено тем, что дети с 
ограниченными возможностями сталкиваются с трудностями  при участии в 
общественных мероприятиях -   отсутствие транспорта и негативное отношение со 
стороны окружающих. 
   
Детей  с проблемами развития часто воспринимают как больных. Ограничение 
возможностей не воспринимается как нормальное  врожденное состояние с 
естественным уровнем распространенности в человеческом обществе. Это очень важно 
потому, что в результате этого родители пытаются переделать своего ребёнка и довести 
его до нормального состояния, насколько это возможно, вместо того, чтобы 
воспринимать их такими, какие они есть. В результате  дети переживают множество 
операций и  далеки от общественной жизни. 
  
Современные   информационно-общественные  образовательные ресурсы должны 
делать акцент на представлении имиджа детей с ограниченными возможностями и их 
семей, который вызывал  бы сопереживание, увеличивал общественное вовлечение, а 
не вызывал жалость со стороны общества. Государственные деятели и общественные 
лица должны моделировать нормальные и инклюзивные формы жизнедеятельности для 
детей с ограниченными возможностями. Кампания с применением оптимистичных и 
позитивных иллюстрированных материалов (постеров) и  телевизионные программы 
были бы очень уместны.   
 
Барьеры на пути к образованию, отсутствие поддержки, общественное порицание 
приводят к  общественному неприятию детей с ограниченными возможностями. Это 
увеличивает затраты и заботы семей, которые и без того испытывают большие 
финансовые трудности, и что, в свою очередь, влияет на их решение поместить ребёнка 
в специально учреждение. 
 
Обстановка в спец. учреждениях и интернатах является не только нарушением прав 
детей и пагубны, особенно для детей младшего возраста, они также  очень   
дорогостоящи. Если можно было бы перенаправить ресурсы  на оказание услуг семьям, 
тогда многие дети могли бы жить в своих семьях. 
 
Определенные затраты несомненно потребуются при переходе к инклюзивному 
образованию, например, на  изменения инфраструктур, в конечном итоге они приведут 
к  более жизнеспособному в финансовом отношении обществу. Вовлекая детей  с 
ограниченными возможностями в общество, мы постепенно сокращаем затраты семей, 
общества и государства на таких детей. Когда дети с ограниченными возможностями 
будут благополучно ходить в общеобразовательные школы, их родители смогут 
работать. Если дети получают образование и им прививают трудовые навыки по мере 
взросления (при помощи сокращения физических и социальных барьеров), тогда им 
будет дана возможность быть продуктивными гражданами, не зависящими от  
поддержки государства или семьи. 
 
Следовательно, формируя толерантное общество, мы, таким образом, защищаем права 
детей с ограниченными возможностями, а соответственно привносим свой вклад в 
экономическую безопасность страны. 
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Приложение А 
 

Руководство по обсуждению в фокус-группе для родителей 
 

Знакомство 
Как вас зовут? 

Сколько лет вашему ребёнку? 

Он/она ходит в общеобразовательную школу? 

Сколько человек в вашей семье? 

Вы работаете где-то вне дома? 

Какое обычно настроение у вашего ребёнка? 

Заметили ли вы улучшение ситуации вашего ребёнка (развитие, здоровье) за последние 
несколько лет? 

  

Образование 
Пытались ли вы когда-нибудь записать вашего ребёнка в общеобразовательную школу?  

 

Пытались ли вы когда-нибудь поговорить с его преподавателем о нуждах вашего 
ребёнка? 

 
Какую помощь получает ваш ребёнок в учебе, и что ему в этом помогает? 

– Специальное оборудование   
– Индивидуальная обучающая программа 
– Поощрение со стороны учителей/директора/семьи 

Какая поддержка, в которой нуждается ваш ребёнок, ему не доступна? 

 
Что должно измениться в общеобразовательной школе, что позволило бы вашему 
ребенку обучаться в ней, или, если он уже ходит в школу, позволило бы ему быть 
полностью  

– отношении учителей 
– отношении директора 
– отношении других детей 
– школьной программе (учебном плане) 
– расположении класса/школы 
– прочее 

 

Жизнь в селе/городе 
В каких общественных мероприятиях участвует ваш ребёнок? К какой деятельности он 
проявляет интерес? 

– Культурные мероприятия 
– праздники 
– спорт 
– рекреационная деятельность 
– прочее 

 

Какие условия  и мероприятия, доступные для других их сверстников, являются 
недоступными для вас или вашего ребёнка? 
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Какие условия и мероприятия вы хотели бы, чтобы были доступны для вас и вашего 
ребёнка? Какие условия нужны вашему ребёнку, чтобы он мог быть задействован в 
этих мероприятиях? 

Какие препятствия существуют для вас и вашего ребёнка, для того, чтобы полноценно 
участвовать в жизни села/города? 

– физические барьеры 
– отношение  людей 
– проблема  транспорта 

 
Отношение общества 

Как люди в вашем обществе показывают, что ценят вашего ребёнка и как они помогают 
ему? 

Как ваше окружение выражает свое негативное отношение (включая детей) к вашему 
ребёнку? Враждебно ли люди относятся  к нему, принижают ли его, или исключают его 
из деятельности? Почему? 

Какое отношение проявляют к вашему ребёнку ваши родственники? Помогают ли они 
вам и вашему ребёнку? 

Какие устои и предрассудки мешают вашему окружению  полностью принимать  
вашего ребёнка  как равного им и относиться к нему с достоинством и уважением, 
которого он заслуживает? 

 

Оказываемые поддержка и услуги 
Какую поддержку и услуги оказывают вам: 

– правительство 
– НПО 
– Ассоциации 
– ваше общество 
– родственники 

 

Не унижают ли Вашего достоинства формы оказания помощи со стороны Вашего 
сообщества, неправительственных организации и государства? 

Какие виды услуг и помощь Вы бы хотели получить от правительства и НПО? 
– оборудование 
– специалисты 
– реабилитация/лекарства 
– гибкий график работы 
– терапия 
– прочее 

 

Здоровье 
Определение здоровья, данное ВОЗ: здоровье - это состояние полной физического, 
психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни или 
недомогания 

 

Какие факторы мешают вам и вашему ребёнку испытывать полное физическое, 
социальное, психическое благополучие? 

Что бы Вы хотели, чтобы изменилось в жизни Вашего ребенка? 
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Что бы Вы хотели, чтобы изменилось в жизни Вашей семьи? 

Если ваш ребёнок болеет, есть ли препятствия для получения  медицинского ухода 
вследствие его особенностей?  

Если да, то, что это за препятствия? 

 
Приложение B 
 

Руководство по обсуждению в фокусной группе для учителей 
 

Знакомство 
Как вас зовут? 

В какой школе вы преподаёте? 

Какой предмет вы преподаёте?  

Сколько детей обучается  в вашем классе (в среднем)? 

Сколько детей с ограниченными возможностями вы обучаете? 

 

Школьное вовлечение 
Сколько у вас в классе учащихся с ограниченными возможностями? Какие условия  
требуются для них, если они нуждаются в определённой помощи:  

– использование инвалидных колясок 
– использование ходунков, тростей  или костылей 
– слуховые аппараты 
– язык для глухонемых 
– блисборды 
– шрифт Брайля 
– распечатки с крупным шрифтом 
– адаптированный учебный план 
– прочее 

 

Какие условия вы не можете им предоставить в настоящее время? 

Для того чтобы вы могли принять большее количество детей с ограниченными 
возможностями в ваш класс, что должно измениться в:  

– расположении класса 
– оборудовании и обучающих материалах 
– отношении людей 
– программе/ учебном плане 
– прочее 

 

Какие препятствия существуют для того, чтобы обеспечить детей с ограниченными 
возможностями равными образовательными возможностями? 

Знаете ли вы детей с ограниченными возможностями, кто не посещает 
общеобразовательную школу? Что можно сделать, чтобы помочь им посещать школу? 

Учительская поддержка 
Какая помощь, обучение и обучающий материал имеются у вас для того, чтобы 
соответствовать нуждам детей с ограниченными возможностями? 

– обучение по вовлекающему образованию 
– специальное оборудование 
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– индивидуальные обучающие программы 
– терапия для детей 
– прочее 

 

Какую другую помощь вам, как учителю, нужно получить для обеспечения более 
лучшего образования для детей с ограниченными возможностями?  

Что вы можете сделать для того, чтобы поощрить большее количество детей с 
ограниченными возможностями к посещению общеобразовательной школы? 

 

Отношение общества 
Какие случаи насмешек или проявления нетерпимости со стороны других учащихся или 
их родителей по отношению к детям с ограниченными возможностями  вы можете 
привести в качестве примера.  
Что вы делаете, для того, чтобы не допускать подобных случаев насмешек или 
нетерпимости? Как вы учите детей уважать различия? 

Принимают ли участие дети с ограниченными возможностями в деятельности, в 
которую вовлечены другие дети? 

Какие препятствия мешают детям с ограниченными возможностями участвовать в 
следующих видах деятельности? 

– играть с другими детьми 
– участвовать в экскурсиях 
– ходить в столовую 
– участвовать во внеурочной деятельности (театр, хор, соревнования, 
прочее) 

– прочее 
 

Родительское участие 
Принимают ли родители активное участие в образовании своего ребёнка? 

Если нет, говорили ли вы с ними, что бы выяснить почему? 

Вовлечены ли они в принятие решений относительно образовательной программы для 
их ребёнка? 

Как вы можете поощрить родителей к большему участию в образовании для ребёнка? 

 

Приложение C 
Руководство по обсуждению  в фокусной группе для молодёжи 

 
Знакомство 

Как вас зовут? 

Вы ходите в школу? 

В какую школу выходите? 

 

Образование 
Вы ходите в общеобразовательную школу? Если нет, посещали ли вы раньше 
общеобразовательную школу, и почему вы перестали её посещать? 
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Кто и как помогает вам в получении образования? 

Какое оборудование, поддержка и виды услуг необходимых вам, чтобы вы могли 
чувствовать себя свободно в школе? Удовлетворенны ли все ваши потребности для 
обучения в школе? 

– подходящие туалеты 
– медицинские услуги 
– слуховые аппараты 
– прочее 

 

Почему вам трудно ходить в школу? Что больше всего мешает вам учиться в школе?  

– отношение людей 
– отсутствие доступного транспорта 
– недостаток соответствующих зданий/классов  
– недостаток условий  необходимых для участия 
– я боюсь того, что будут  думать обо мне другие люди 
– прочее 

 

Работа 
Есть ли у вас возможность свободно заниматься работой по вашему выбору? 

Что больше всего мешает вам свободно заниматься выбранной вами работой? 

 

Жизнь в селе/городе 
В каких социальных, культурных и других  мероприятиях вы участвуете? 

– клубы 
– спорт 
– праздники 
– ассоциации 
– живопись/танцы/музыкальные занятия 
– прочее 

Что вам нужно для участия в них?  Какая поддержка и услуги? 

Что больше всего мешает вам свободно участвовать, как вашим сверстникам, в жизни 
вашего села/города 

– отношение людей 
– проблема   транспорта 
– недостаток  соответствующих зданий/классов 
– недостаток условий необходимых для участия 
– я боюсь того, что обо мне могут подумать другие люди? 
– недостаток информации 
– ограничения в семье 
– прочее 

 
Отношение общества 

Чувствуете ли вы, что к вам относятся иначе, чем к остальным детям? Каким образом? 

Если вы чувствуете, что над вами смеются или к вам неуважительно относятся, можете 
ли вы нам рассказать, почему, по вашему мнению, они так поступают? 

Как вы поступаете в таких ситуациях? 
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Ваше будущее 
О чем вы мечтаете? Каковы ваши цели в жизни? 

Есть ли у вас то, что нужно для достижения ваших целей в жизни? 

Если есть, то каким образом вы получили все необходимое? 

Что мешает вам достичь этих целей? 

Если бы вы могли изменить что-то в обществе, что это могло бы быть? 

 

Приложение D  
АНКЕТА 8  

 

Опрос учителей 
 
Здравствуйте! Меня зовут ____________________, я представляю Консалтинговое агентство 
«Эксперт». В настоящее время мы проводим оценку положения детей с ограниченными 
возможностями в Кыргызстане. Ваше мнение очень важно для нас. Опрос является анонимным, 
полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде. Ответьте, пожалуйста, на 
несколько вопросов, это займет 30-40 минут. 
 
По всем вопросам, связанным с проведением исследования, Вы можете обращаться: 
Консалтинговое агентство «Эксперт», тел. (312) 591-560, Куклин Сергей 

UNICEF - Кыргызстан, тел. (312) 312-611, доб. 211, Бурханова Гульнара 
 
1. Укажите, пожалуйста, полное наименование вашего учреждения. 

 
 

2. Каким классам Вы преподаете?  
0-3 классы 1 
4-8 классы 2 
9-11 классы 3 

3. Вне школы встречаете ли Вы людей, имеющих специальные нужды?  
Нет 1 

Вижу иногда 2 
Встречаю и иногда с ними разговариваю  3 
Встречаю и часто с ними разговариваю  4 

Я вовлечен в программу поддержки людей с 
ограниченными возможностями 5 

4. Скольким классам Вы преподаете?  
 
 

5. Сколько в среднем детей с ограниченными возможностями в одном классе у Вас 
обучается?  
 
 

Пожалуйста, укажите, возможно ли обучение совместно с другими детьми из Вашего 
класса детей со следующими особенностями (т.е. детей с нуждами адаптации 



 89 

оборудования и профессионального руководства, а также поддержки, для того, чтобы 
соответствовать их потребностям): 

6. Дети, передвигающиеся при помощи инвалидной 
коляски 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

7. Дети, больные эпилепсией 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

8. Дети с проблемами слуха  
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

9. Глухонемые дети 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

10. Дети, с которыми трудно общаться вербально 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

11. Дети, которые с трудом передвигаются 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

12. Дети, которым трудно держать ручку или 
карандаш 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

13. Слишком активные  непослушные дети 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

14. Дети со следами ожогов на лице 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

15. Дети с проблемами интеллектуального развития, 
не полностью успевающие по школьной программе 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

16. Дети с проблемами зрения, которым необходима 
помощь в передвижении 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

17. Слепые дети 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

18. Дети, которым необходимы регулярные 
медицинские процедуры 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

19. Другие обстоятельства  
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

20. Опишите их, пожалуйста 

Профайл инклюзивного образования 

21. Физическая 
обстановка в вашем 
классе 

1. Нет модификаций для различных нужд всех учащихся. 
2. Есть небольшие модификации (т.е. расположение мебели) 
3. Есть малые постоянные модификации. 
4. Есть постоянные модификации. 
5. Есть все необходимое, модифицированное с тем, чтобы отвечать 

потребностям всех учащихся. 
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22. Оборудование и 
материалы  

1. Нет приспособленного оборудования и материалов в классных 
комнатах. 

2. Есть неформально приспособленные типовые материалы и приборы. 
3. Есть специальные приспособления, использующиеся только при 

проведении занятий для учеников с ограниченными возможностями 
за пределами школы ресурсными учителями. 

4. Есть специальные приспособления, используемые учащимися в 
необходимое время. 

5. Все необходимые материалы доступны и полностью интегрированы в 
обучающую программу таким образом, чтобы все учащиеся могли 
применять их с пользой. 

23. Ваш интерес к 
инклюзивному 
образованию 

1. У меня нет интереса к инклюзивному образованию. 
2. Я заинтересован в продвижении инклюзивного образования. 
3. У меня есть знания и энтузиазм в отношении инклюзивного 

образования; но напрямую я не отстаиваю своей позиции.   
4. Я активно задействован в разработке программы инклюзивного 

образования. 
5. Я консультирую в школе и сообществе по вопросам 

высококачественного инклюзивного образования для всех учащихся. 

24. Поддержка со 
стороны сотрудников. 

1. Я получаю мало, а то и совсем не получаю консультативную помощь 
для того, чтобы удовлетворять потребности своих учеников. 

2. Консультационная помощь включена в мои планы. 
3. Если у меня много учеников, то предоставляется разгрузка по 

ученикам, либо дополнительные сотрудники (помощники). 
4. Если у меня много учеников мне всегда предоставляется 

консультативная помощь, разгрузка по ученикам, и дополнительные 
сотрудники (помощники) по требованию. 

5. Мне всегда предоставлена консультативная поддержка, либо 
разгрузка по ученикам для обеспечения гибкого подхода к 
индивидуальным требованиям учащихся. 

25. Обучение 
сотрудников 

1. Я не проходил обучение по инклюзивному образованию. 
2. Я проходил неполное обучение по инклюзивному образованию. 
3. Я прошел полное обучение по инклюзивному образованию. 
4. Я прошел полное обучение по инклюзивному образованию и другие 

ресурсные учителя вовлечены в специализированные тренинги по 
повышению квалификации по практике инклюзивного образования. 

5. Я прошел полное обучение по инклюзивному образованию; 
практически все учителя прошли какие-либо обучающие тренинги по 
инклюзивному образованию; существуют курсы по повышению 
квалификации сотрудников в сфере инклюзивного образования. 

26. Терапия: 
физиотерапия; трудовая 
терапия; разговорная и 
языковая; консультации 
по поведению 

1. В школе не проводится никакая видимая терапия. 
2. Проводится в клиниках; нет координации со школой. 
3. Проводится в клинике и/или центре за пределами школы. Терапевт 

предоставляет мне ежедневную программу по дальнейшей работе. 
4. Проводится в школе или совместно с привлеченными специалистами; 

планируется ежедневная программа дальнейших действий между 
терапевтами и мной, в качестве составной части моей классной 
программы. 

5. Проводится в школе: цели и дальнейшие шаги разрабатываются 
совместно с сотрудниками, терапевтами, учениками и родителями, в 
качестве составной части моей классной программы. 

27. Участие родителей 

1. Родители не играют роли в школьных мероприятиях. 
2. Родители получают информацию о прогрессе своих детей, или 

родители участвуют в регулярных классных собраниях. 
3. Родители принимают участие в разработке индивидуальных планов 

обучения и участвуют в регулярных классных собраниях;  
4. Родители активно поощряются для участия в принятии решений в 

отношении учащихся; возможно принимают участие в работе 
родительских комитетов. 

5. Родители и учащиеся активно привлекаются к участию во всех 
мероприятиях по принятию решений и при этом вовлекают своих 
детей, отстаивают свои позиции в сообществе. 

28. В моем классе я поощряю всех учеников активно 1. Никогда 
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взаимодействовать с другими учащимися. Я учу их осознанию и 
избеганию ситуаций, в которых некоторые ученики остаются за 
пределами группы, а также навыкам группового решения проблем, 
чтобы каждый ученик чувствовал себя ценным и принятым. 

2. Редко 
3. Иногда 
4. В большинстве случаев 
5. Всегда 

29. Индивидуальные 
образовательные планы 
(ИОП) 

1. Ученики посещают школу, но у них нет ИОП. 
2. Используются в индивидуальном преподавании ученику за 

пределами школы; разработаны ресурсным учителем (РУ) или 
консультантом  

3. ИОП используются в индивидуальном преподавании ученику за 
пределами школы; разработаны ресурсным учителем (РУ) или 
консультантом с существенным вкладом со стороны учителей и 
родителей.  

4. ИОП используются за пределами школы, другие ученики 
присутствуют; разработаны РУ/консультантом, с существенным 
вкладом со стороны сотрудников/родителей 

5. ИОП используются в обычной классной обстановке; редко за 
пределами; разработаны совместно РУ/консультантом, 
сотрудниками, родителями и по возможности с учениками. 

6. ИОП разработаны и используются для всех учеников в обычных 
классах- у всех учеников индивидуальные программы.  

30. Ассоциация 
родителей 

1. Не поднимает вопросов по вовлечению. 
2. Поддерживают вовлечение всех учащихся с их сверстниками в 

обычных классах. 
3. Имеет формальную политику по вовлечению всех учащихся со 

сверстниками в обычных классах. 
4. Имеет формальную политику по вовлечению и ратуют за вовлечение в 

сообществах. 
5. Имеет формальную политику по вовлечению и активно 

консультируют сообщество за высокое качество инклюзивного 
образования для всех учащихся. 

31. Педсовет 

1. Вопрос об инклюзивном образовании не поднимал. 
2. Поддерживает вовлечение всех учащихся с их сверстниками в 

обычные классы. 
3. Имеет формальную политику по вовлечению (инклюзиву) всех 

учеников со сверстниками в обычные классы. 
4. Имеет формальную политику по вовлечению и продвигает 

инклюзивный подход в сообществе. 
5. Имеет формальную политику по инклюзиву и активно консультирует 

сообщество по вопросам высокого качества инклюзивного 
образования для всех учащихся.  

32. Подготовка к 
переходу в следующий 
класс, обучение после 
школы, 
профессиональная 
подготовка, устройство 
на работу  

1. Я не обсуждал/а данный вопрос с моими учениками. 
2. Я иногда читаю и обсуждаю со своими учениками информацию об их 

следующих стадиях обучения. 
3. Я активно ищу информацию о следующих стадиях обучения для моих 

учеников 
4. Я воплощаю предложения, поступившие от других учителей, 

преподающих в классе/по программе обучения, как и любых других 
источников, таких как советники по подготовке кадров или 
советники по после школьному образованию. 

5. Я сотрудничаю с сотрудниками школы, сотрудниками учреждений 
профессиональной подготовки, учащимися и родителями для 
разработки и использования стратегий перехода. 

 

Если бы Вас попросили, насколько вы хотели бы сделать следующее: 
33. Посещать семью, где есть ребенок с ограниченными 
возможностями с целью предоставить консультацию или 
помощь. 

1. Невозможно 
2. Может быть 
3. Конечно да 

34. Предоставить ученику с ограниченными возможностями 6-
ти недельный испытательный срок в своем классе. 

1. Невозможно 
2. Может быть 
3. Конечно да 

35. Пройти обучение по инклюзивному образованию. 
1. Невозможно 
2. Может быть 
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3. Конечно да 
36. Предоставить консультацию другим учителям в своей 
школе, у которых есть ученики с ограниченными 
возможностями. 

1. Невозможно 
2. Может быть 
3. Конечно да 

37. Поощрять посещение класса ребенком с ограниченными 
возможностями на короткое время ежедневно для того, чтобы 
он мог общаться с другими детьми до начала уроков. 

1. Невозможно 
2. Может быть 
3. Конечно да 

38. Полностью вовлекать и приветствовать всех учащихся в 
своем классе. 

1. Невозможно 
2. Может быть 
3. Конечно да 

Перечисленные ниже утверждения были предоставлены учителями, по причинам 
которых они не могут обучать детей с ограниченными возможностями в своих классах. 
Отметьте те утверждения, с которыми вы согласны или не согласны: 

39. Они будут тянуть всех учеников назад. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

40. У меня нет времени обучать их. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

41. Классные комнаты не подходят для них. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

42. Другие учителя моей школы осудят меня. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

43. Я не получаю дополнительной оплаты за обучение таких детей. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

44. Таким ученикам намного удобнее в специализированных 
школах или классах. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

45. Я не знаю, как заниматься с такими детьми. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

46. У меня нет специального оборудования для занятий с такими 
детьми. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

47. Директор школы не хочет, чтобы такие дети обучались в нашей 
школе. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

48. Проходили ли вы обучение по инклюзивному образованию?  
Да 1 
Нет 2 Переход к вопросу 54 

49. Что было наиболее полезным для вас в данных тренингах? 
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З/О, отказ от ответа (не зачитывать) 
50. Перечислите, пожалуйста, какие курсы Вы проходили с примерными датами 
прохождения этих курсов? 
 
 
 
 

З/О, отказ от ответа (не зачитывать) 
51. Можете ли вы привести пример того, каким образом эти тренинги помогли вам в 
работе в вашем классе? 
 
 
 
 

З/О, отказ от ответа (не зачитывать) 
52. Было ли что-либо, что не понравилось вам, или же не было полезным? 
 
 
 
 

З/О, отказ от ответа (не зачитывать) 
53. Есть ли какие-либо другие темы, которые вы хотели бы изучить? 
Да 1 

Нет 2 

54. Если ответ «Нет», хотели бы вы пройти обучение по инклюзивному образованию? 
Да 1 
Нет 2 

55. Если ответ «Да», то какие бы вопросы вы хотели бы изучить на тренингах?                                       
 
 
 
 

З/О, отказ от ответа (не зачитывать) 
 

Пожалуйста, отметьте соответствующие услуги, в которых нуждаются учащиеся и к 
которым                                                                                                        имеют доступ в своем 
классе или школе  

56. Развитие профессиональных навыков 

1. Да, полный доступ  
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

57. Развитие моторных навыков (физических особенностей, 
не физкультура, а например необходимая гимнастика) 

1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

58. Логопед 

1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

59. Медицинская поддержка 
1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
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4. Это не нужно 

60. Дополнительные занятия по обучению 

1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

61. Психолог 
1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

62. Служба социальной поддержки в школе 
1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

63. Служба семейной поддержки в школе 
1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

64. Другие необходимые для детей с ограниченными 
возможностями услуги 

1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

65. Опишите их, пожалуйста 

Отметьте, пожалуйста, согласны ли вы со сле дующими утверждениями 

66. Все необходимые материалы доступны мне в классе для 
работы со всеми моими учениками. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

67. Я использую компьютер для ведения учета всех моих 
учеников. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

68. У меня есть доступ к местным властям для адаптации 
законов, указов в целях вовлечения всех учащихся. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

69. В нашей школе везде есть необходимые физические 
приспособления по вовлечению всех учащихся в совместном 
обучении, либо другой деятельности (т.е. в учебных классах, 
музыкальном классе, классе для рисования, лабораториях, 
кафетерии, игровой площадке, спорт зале и т.д.) 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

70. Учителя по специальным предметам (искусство, 
музыка, физкультура) прошли обучение и поддержку в деле 
полного вовлечения всех учащихся в своих классах. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

Пожалуйста, поставьте отметку вашего удовлетворения по следующим аспектам 

71. Коллегиальность и профессионализм школьной 
администрации и педагогического коллектива. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

72. Ваше общение с учащимися и родителями. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 



 95 

5. Отлично 

73. Ваше общение с другими сотрудниками. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

74. Механизм общения в вашей школе. 
1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

75. Ваше участие в принятие решений в школе. 
1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

76. Соответствие моей профессиональной подготовки 
требованиям учащихся. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

77. Возможности профессионального развития по практике 
инклюзивного образования. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

78. Чувство собственной физической безопасности 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

79. Чувство физической безопасности всех учащихся 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

Ваша рабочая неделя 

80. Сколько часов в неделю вы проводите с другими учителями за 
разработкой и обсуждением рабочих планов? 

1.    Не проводится 
2.    <1 часа 
3.    2-3 часа 
4.    3-4 часа 
5.    4-5 часа 
6.    >5 часов 

81. Каково процентное соотношение времени в неделю, которое вы 
уделяете для разработки индивидуальных планов обучения? 

1. Не проводится 
2. 10-20% 
3. 20-30% 
4. 30-40% 
5. 40-50% 
6. 50+% 

82. Каково процентное соотношение времени в неделю, которое вы 
проводите на встречах, где определяются потребности, нужды 
учащихся? 

1. Не проводится 
2. 10-20% 
3. 20-30% 
4. 30-40% 
5. 40-50% 
6. 50+% 

83. Каково процентное соотношение времени в неделю, которое вы 
уделяете для работы с бумагами, документацией, для определения 
потребностей, нужд учащихся? 

1. Не проводится 
2. 10-20% 
3. 20-30% 
4. 30-40% 
5. 40-50% 
6. 50+% 
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По школе 
84. У вас есть доступ к профессиональному развитию по практике 
эффективного инклюзивного образования 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

85. У вас есть доступ к различным специалистам, имеющим опыт в 
адаптации школьной программы и разработки стратегии 
эффективного инклюзивного образования 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

86. У вас есть достаточное количество дополнительного время для 
планирования уроков, адаптации программы и т.д. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

87. Вы всегда можете найти поддержку команды, которая решает 
проблемы и разрабатывает стратегию по решению вопросов 
развития учащихся. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

88. Всегда ли ваш директор использует доброжелательный, 
поддерживающий тон в разговоре с родителями, когда речь заходит 
об инклюзиве для всех учащихся? 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

89. Всегда ли ваш директор использует доброжелательный, 
поддерживающий тон в разговоре с учениками, когда речь заходит 
об инклюзиве для всех учащихся? 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

90. Всегда ли ваш директор использует доброжелательный, 
поддерживающий тон в разговоре с учителями и другими 
сотрудниками, когда речь заходит об инклюзиве для всех 
учащихся? 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

91. Между всеми сотрудниками школы, родителями и учащимися 
преобладает дух взаимной поддержки и сотрудничества 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

92. Существует достаточно средств для поддержки инклюзивного 
образования.  

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

Классная комната и ребенок 

93. Всегда ли вы стараетесь определить необходимые условия 
обучения учащихся и их потребности в развитии /образовании? 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

94. Вы обновляете обычную программу, чтобы внести уникальные 
методы обучения и учитывать потребности всех учащихся, нежели 
разработать дополнительный, новый учебный план. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

95. Вы используете индивидуальные объяснения для каждого 
ребенка 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

96. Вы уверены, что сможете соответствовать требованиям всех 
ваших учеников. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

97. Все ученики вовлечены в регулярные классы со своими 
сверстниками на протяжении всего школьного дня и их 
потребности выполняются полностью. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

98. Все ученики в классе активно поощряются принять участие в 
принятии решений по вопросам, которые касаются 
непосредственно их. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

Вы активно поощряете и вовлекаете всех родителей и учащихся в качестве партнеров в: 

99. Определении потребностей учащихся 
1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

100.  Планировании образовательной программы и принятие 
решений в отношении обучающих программ для учащихся, 
учитывая их мнения и предложения 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

101.  Разработке физического окружения, определения потребностей 
в мебели, оборудовании и т.п. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

102.  Содействии процессу образования, т.е. участии родителей в 
обучении ребенка вне школы для усиления работы учителей 

1. Никогда 
2. Иногда 
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3. Всегда 
Исследование оценки учащихся: 
103.  Вы предпочитаете оценивать обучение учеников с точки зрения 
его/ее индивидуального потенциала, нежели чем использовать 
установленные для всех нормы. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

104.  Вы регулярно следите за тем, чтобы ученик использовал свой 
потенциал на все 100%. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

Ваши действия в классе 
105.  Вы знаете о том, что вы являетесь примером для ваших учеников в 
общении друг с другом. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

106.  Вы служите примером для подражания в отношении того, как 
уважительно нужно относиться к другим. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

107.  Вы относитесь ко всем ученикам с достоинством и уважением. 
1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

108.  Вы говорите с каждым учеником напрямую и никогда «в обход» в 
его/ее присутствии или отсутствии. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

109.  Вы уделяете внимание достижениям и сильным сторонам своих 
учеников для поощрения оптимального обучения и развития. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

110.  Учите ли Вы ценностям разнообразия, как части обычного плана 
обучения. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

111.  Вы следите за тем, чтобы индивидуальный подход сохранялся во 
время уроков. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

112.  При планировании различных мероприятий Вы поощряете 
социальное взаимодействие (участие каждого ребенка) в классе. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

113.  Вы поощряете частое общение между школой и домом. 
1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

114.  Вы поощряете сверстников (т.е. НЕ взрослых) помогать своим 
одноклассникам, насколько это возможно. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

115.  Вы преданы практике инклюзивного образования и в вашем классе 
вовлечены все учащиеся. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

Если вы хотели бы что-то добавить, уточнить, напишите, пожалуйста, здесь Ваши комментарии. 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Приложение E 
АНКЕТА 7  

 

Опрос директоров 
 

 
 
Здравствуйте! Меня зовут ____________________, я представляю Консалтинговое агентство 
«Эксперт». В настоящее время мы проводим оценку положения детей с ограниченными 
возможностями в Кыргызстане. Ваше мнение очень важно для нас. Опрос является анонимным, 
полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде. Ответьте, пожалуйста, на 
несколько вопросов, это займет 30-40 минут. 
 
По всем вопросам, связанным с проведением исследования, Вы можете обращаться: 
Консалтинговое агентство «Эксперт», тел. (312) 591-560, Куклин Сергей 

UNICEF - Кыргызстан, тел. (312) 312-611, доб. 211, Бурханова Гульнара 
 
116. Укажите, пожалуйста, полное наименование вашего учреждения. 

 
 

117.  
118. Сколько примерно учеников у Вас обучается в:  
Начальных классах (0-3 класс)  
4-8 классах  
9-11 классах  

119. Сколько в среднем детей-инвалидов обучается в вашей школе?  
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120. Вне школы встречаете ли Вы людей, имеющих инвалидность?  
Нет 1 
Вижу иногда 2 
Встречаю и иногда с ними разговариваю  3 

Встречаю и часто с ними разговариваю  4 
Я вовлечен в программу поддержки инвалидов 5 

Пожалуйста, укажите, возможно ли обучение совместно с другими детьми из Вашего 
класса детей со следующими особенностями (т.е. детей с нуждами адаптации 
оборудования и профессионального руководства, а также поддержки, для того, чтобы 
соответствовать их потребностям): 

121.  Дети, передвигающиеся при помощи инвалидной 
коляски 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

122.  Дети с эпилепсией  
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

123.  Дети с проблемами слуха  
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

124.  Глухонемые дети 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

125.  Дети, с которыми трудно общаться вербально 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

126.  Дети, которые с трудом передвигаются 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

127.  Дети, которым трудно держать ручку или 
карандаш 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

128.  Слишком непослушные дети 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

129.  Дети со следами ожогов на лице 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

130.  Дети с проблемами в интеллектуальном 
развитии, не полностью успевающие по школьной 
программе 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

131.  Дети с проблемами зрения, которым необходима 
помощь в передвижении 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

132.  Слепые дети 
1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

133.  Дети, которым необходимы регулярные 
медицинские процедуры 

1. Невозможно при настоящих условиях 
2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

134.  Другие обстоятельства  1. Невозможно при настоящих условиях 
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2. Возможно, но трудно 
3. Конечно, возможно 

135.  Опишите их, пожалуйста 

Профайл инклюзивного образования 

136.  Обстановка в вашем 
классе 

Нет модификаций для различных нужд всех учащихся. 
Есть небольшие модификации (т.е. расположение мебели) 
Есть малые постоянные модификации. 
Есть постоянные модификации. 
Есть все необходимое, модифицированное с тем, чтобы отвечать 
потребностям всех учащихся. 

137.  Оборудование и 
материалы  

Нет приспособленного оборудования и материалов в классных 
комнатах. 
Есть неформально приспособленные типовые материалы и приборы. 
Есть специальные приспособления, использующиеся только при 
проведении занятий для учеников с ограниченными возможностями 
за пределами школы ресурсными учителями. 
Есть специальные приспособления, используемые учащимися в 
необходимое время. 
Все необходимые материалы доступны и полностью интегрированы в 
обучающую программу таким образом, чтобы все учащиеся могли 
применять их с пользой. 

138.  Ваш интерес в 
инклюзивном образовании 

У меня нет интереса в инклюзивном образовании. 
Я заинтересован в продвижении инклюзивного образования. 
У меня есть знания и энтузиазм в отношении инклюзивного 
образования; но напрямую я не отстаиваю своей позиции.   
Я активно задействован в разработке программы инклюзивного 
образования. 
Я консультирую в школе и сообществе по вопросам 
высококачественного инклюзивного образования для всех учащихся. 

139.  Поддержка со стороны 
сотрудников. 

Учителя получают мало, а то и совсем не получают консультативную 
помощь для того, чтобы удовлетворять потребности своих учеников. 
Учителя включены в планы по консультативной помощи. 
Если у одного учителя много учеников, то ему предоставляется 
разгрузка по ученикам, либо дополнительные сотрудники 
(помощники). 
Если у одного учителя много учеников, ему всегда предоставляется 
консультативная помощь, разгрузка по ученикам, и дополнительные 
сотрудники (помощники) по требованию. 
Учителям всегда предоставлена консультативная поддержка, либо 
разгрузка по ученикам для обеспечения гибкого подхода к 
индивидуальным требованиям учащихся. 

140.  Обучение сотрудников 

Учителя не проходили обучение по инклюзивному образованию. 
Один учитель проходил неполное обучение по инклюзивному 
образованию. 
Один учитель прошел полное обучение по инклюзивному 
образованию. 
Один учитель прошел полное обучение по инклюзивному 
образованию и некоторые сотрудники вовлечены в 
специализированные тренинги по повышению квалификации по 
практике инклюзива. 
Несколько учителей прошли полную подготовку по инклюзивному 
образованию; практически все учителя прошли какие-либо 
обучающие тренинги по инклюзивному образованию; существуют 
курсы по повышению квалификации сотрудников, работающих в 
нашей школе. 
Весь состав учителей получил полную подготовку по инклюзивному 
образованию; имеется продолжительная, запланированная 
подготовка по оказанию услуг в практике инклюзивного образования 
для всех сотрудников и для сотрудников из других школ, желающих 
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обучиться опыту наших учителей 

141.  Индивидуальные 
образовательные планы 
(ИОП) 

Ученики посещают школу, но у них нет ИОП. 
Используются в индивидуальном преподавании ученику за 
пределами школы; разработаны ресурсным учителем (РУ) или 
консультантом  
ИОП используются в индивидуальном преподавании ученику за 
пределами школы; разработаны ресурсным учителем (РУ) или 
консультантом с существенным вкладом со стороны учителей и 
родителей.  
ИОП используются за пределами школы, другие ученики 
присутствуют; разработаны РУ/консультантом, с существенным 
вкладом со стороны сотрудников/родителей 
ИОП используются в обычной классной обстановке; редко за 
пределами; разработаны совместно РУ/консультантом, 
сотрудниками, родителями и по возможности с учениками. 
ИОП разработаны и используются для всех учеников в обычных 
кассах- у всех учеников индивидуальные программы.  

142.  Терапия: физиотерапия; 
предметная терапия; 
разговорная и языковая; 
консультации по поведению 

В школе не проводится никакая видимая терапия. 
Проводится в клиниках; нет координации со школой. 
Проводится в клинике/или центре на местах. Терапевт предоставляет 
мне ежедневную программу по дальнейшим действиям. 
Проводится в группах или совместно со специалистами; планируется 
ежедневная программа дальнейших между терапевтами и мной, в 
качестве составной моей классной программы. 
Проводится в группах: цели и дальнейшие шаги разрабатываются 
совместно с сотрудниками, терапевтами, учениками и родителями, в 
качестве составной части моей классной программы. 

143.  Участие родителей 

Родители не играют роли в школьных мероприятиях. 
Родители получают информацию о прогрессе своих детей. 
Родители участвуют в регулярных классных собраниях. 
Родители принимают участие в разработке индивидуальных планов 
обучения и участвуют в регулярных классных собраниях;  
Родители активно поощряются для участия в принятии решений в 
отношении учащихся; возможно принимают участие в работе 
родительских комитетов. 
Родители и учащиеся активно привлекаются к участию во всех 
мероприятиях по принятию решений и при этом вовлекают своих 
детей, играют активную роль в сообществе. 

144. В моей школе я поощряю всех учеников социально 
взаимодействовать друг с другом. Я инструктирую учителей, 
чтобы они обучали детей осознанию и избеганию ситуаций, в 
которых некоторые ученики остаются за пределами группы, а 
также навыкам группового решения проблем, чтобы каждый 
ученик чувствовал себя ценным и принятым. Я инструктирую 
учителей делать то же самое в отношении их преподавательской 
практики и в социальном и профессиональном взаимодействии 
с родителями и другими сотрудниками. 

Никогда 
Редко 
Иногда 
В большинстве случаев 
Всегда 

145.  Ассоциация родителей 

Не поднимает вопросов по вовлечению. 
Поддерживают вовлечение всех учащихся с их сверстниками в 
обычных классах. 
Имеет формальную политику по вовлечению всех учащихся со 
сверстниками в обычных классах. 
Имеет формальную политику по вовлечению и выступают за 
вовлечение в сообществах. 
Имеет формальную политику по вовлечению и активно отстаивают 
высокое качество инклюзивного образования для всех учащихся в 
обществе. 

146.  Педсовет 

Вопрос об инклюзиве не поднимал. 
Поддерживает вовлечение всех учащихся с их сверстниками в 
обычные классы. 
Имеет формальную политику по вовлечению (инклюзиву) всех 
учеников со сверстниками в обычные классы. 
Имеет формальную политику по вовлечению и продвигает 
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инклюзивный подход в сообществе. 
Имеет формальную политику по инклюзиву и активно отстаивают 
высокое качество инклюзивного образования для всех учащихся в 
обществе.  

147.  Подготовка к переходу в 
следующий класс, обучение 
после школы, 
профессиональная 
подготовка, обустройство на 
работу  

Я не рассматривал/а данный вопрос. 
Я иногда читаю и обсуждаю информацию о следующих стадиях 
обучения наших учеников. 
Я активно ищу информацию о следующих стадиях обучения для 
наших учеников 
Я использую предложения, поступившие из мест профессиональной 
подготовки или ВУЗов. 
Я сотрудничаю с сотрудниками школы, сотрудниками учреждений 
профессиональной подготовки, учащимися и родителями для 
разработки и использования стратегий перехода. 

Пожалуйста, укажите, насколько распространены следующие практики:  
148.  Администрация, специалисты, родители и ученики 
формируют политику на национальном, областном, районном и 
местном уровне для распространения рекомендованных 
практик в инклюзивном образовании. 

1. Не распространены 
2. Редко распространены 
3. Распространены 

149.  В нашей школе делается все возможное для наших 
сотрудников для получения знаний, подготовки, и полномочий, 
необходимых для применения рекомендованных практик по 
инклюзивному образованию.  

1. Не распространены 
2. Редко распространены 
3. Распространены 

150.  Программная политика и администрация способствуют 
совместному участию и учителей и родителей в планировании и 
осуществлении различной школьной деятельности 

1. Не распространены 
2. Редко распространены 
3. Распространены 

151.  Программная политика и администрация содействует 
использованию рекомендованных практик в инклюзивном 
образовании  

1. Не распространены 
2. Редко распространены 
3. Распространены 

152.  Программная политика и администрация содействуют 
сотрудничеству различных агентств и дисциплин 

1. Не распространены 
2. Редко распространены 
3. Распространены 

153.  Программная политика, администрация и руководство 
содействует участию общества в оценке и попыткам изменения 
школьных программ. 

1. Не распространены 
2. Редко распространены 
3. Распространены 

Перечисленные ниже утверждения были предоставлены учителями, по причинам 
которых они не могут обучать детей с ограниченными возможностями в своих классах. 
Отметьте те утверждения, с которыми вы согласны или не согласны: 

154.  Они будут тянуть всех учеников назад. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

155.  У моих учителей нет времени учить их 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

156.  Классные комнаты не подходят для них. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

157.  Учителя в моей школе этого не одобрят 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

158.  Школьный бюджет не предусматривает обучение таких 
учеников 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
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4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

159.  Таким ученикам намного удобнее в специализированных 
школах или классах. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

160.  Мои учителя не знают, как обучать таких учеников 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

161.  У меня нет оборудования, необходимого для вовлечения 
таких учеников 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

162.  Я не хочу иметь таких учеников в своей школе 
1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

163.  Родители других учеников будут недовольны, если такие 
ученики будут ходить в мою школу  

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

164. Проходили ли вы обучение по инклюзивному образованию?  
Да 1 
Нет 2 Переход к вопросу 53 

 

165. Что было наиболее полезным для вас в данных тренингах? 
 
 
 

З/О, отказ от ответа (не зачитывать) 
 

166. Можете ли вы привести пример того, каким образом эти тренинги помогли вам в 
работе в вашем классе? 
 
 
 
 

З/О, отказ от ответа (не зачитывать) 
 

167. Было ли что-либо, что не понравилось вам, или же не было полезным? 
 
 
 
 

З/О, отказ от ответа (не зачитывать) 
168. Есть ли какие-либо другие темы, которые вы хотели бы изучить? 
Да 1 

Нет 2 

169. Если ответ «Нет», хотели бы вы пройти обучение по инклюзивному образованию? 
Да 1 
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Нет 2 

170. Если ответ «Да», то какие бы вопросы вы хотели бы изучить на тренингах? 
 
 
 
 
 

З/О, отказ от ответа (не зачитывать) 
Пожалуйста, отметьте соответствующие услуги, в которых нуждаются учащиеся и к 
которым имеют доступ в своем классе или школе  

171.  Развитие профессиональных навыков 

1. Да, полный доступ  
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

172.  Развитие моторных навыков (физических особенностей, 
не физкультура, а например необходимая гимнастика) 

1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

173.  Логопед 

1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

174.  Медицинская поддержка 

1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

175.  Дополнительные занятия по обучению 

1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

176.  Психолог 
1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

177.  Служба социальной поддержки в школе 
1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

178.  Служба семейной поддержки в школе 
1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

179.  Другие необходимые для детей-инвалидов услуги 

1. Да, полный доступ 
2. Да, частичный доступ 
3. Это необходимо, но доступа нет 
4. Это не нужно 

180.  Опишите эти услуги, пожалуйста 

Отметьте, пожалуйста, уровень соглашения по следующим аспектам  

181.  Все необходимые для учителей материалы есть в 
наличии в классах для работы со всеми учениками. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

182.  Мои учителя используют компьютерную программу 
для записи достижений своих учеников 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
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4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

183.  У меня есть доступ к местным властям для адаптации 
законов, указов в целях вовлечения всех учащихся. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

184.  В нашей школе везде есть необходимые физические 
приспособления по вовлечению всех учащихся в совместном 
обучении, либо другой деятельности (т.е. в учебных классах, 
музыкальном классе, классе для рисования, лабораториях, 
кафетерии, игровой площадке, спорт зале и т.д.) 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

185.  Учителя по специальным предметам (искусство, 
музыка, физкультура) прошли обучение и поддержку в деле 
полного вовлечения всех учащихся в своих классах. 

1. Абсолютно не согласен 
2. Не согласен 
3. Согласен и не согласен 
4. Согласен 
5. Абсолютно согласен 

 
 
 

Пожалуйста, поставьте отметку вашего удовлетворения по следующим аспектам 

186.  Коллегиальность и профессионализм школьной 
администрации и педагогического коллектива. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

187.  Ваше общение с учащимися и родителями. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

188.  Ваше общение с другими сотрудниками. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

189.  Механизм общения в вашей школе. 
1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

190.  Привлечение ваших учителей в принятии решений в 
школе. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

191.  Соответствие профессиональной подготовки ваших 
учителей требованиям учащихся. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

192.  Возможности профессионального развития по практике 
инклюзивного образования. 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

193.  Чувство физической безопасности для Вас и учителей 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 
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194.  Чувство физической безопасности всех учащихся 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

195.  Планирование времени, нужное для главного состава 
сотрудников и ресурсных сотрудников для совместной 
работы 

1. Неудовлетворительно 
2. Нуждается в улучшении 
3. Удовлетворительно 
4. Выше среднего 
5. Отлично 

 
Ваша рабочая неделя 

196.  Сколько часов в неделю учителя проводят вместе для разработки и 
обсуждения рабочих планов? 

1.    Не проводится 
2.    <1 часа 
3.    2-3 часа 
4.    3-4 часа 
5.    4-5 часа 
6.    >5 часов 

197.  Каково процентное соотношение времени в неделю, которое учителя 
уделяют для разработки индивидуальных планов обучения? 

1. Не проводится 
2. 10-20% 
3. 20-30% 
4. 30-40% 
5. 40-50% 
6. 50+% 

198.  Каково процентное соотношение времени в неделю, которое учителя 
проводят на встречах, где определяются потребности, нужды учащихся? 

1. Не проводится 
2. 10-20% 
3. 20-30% 
4. 30-40% 
5. 40-50% 
6. 50+% 

199.  Каково процентное соотношение времени в неделю, которое учителя 
уделяют для работы с  документацией, для определения потребностей, нужд 
учащихся? 

1. Не проводится 
2. 10-20% 
3. 20-30% 
4. 30-40% 
5. 40-50% 
6. 50+% 

 

По школе 
200. Все ученики вовлечены в регулярные классы со своими 
сверстниками на протяжении всего школьного дня и их потребности 
выполняются полностью. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

201. Соответствует ли пропорция учеников с ограниченными 
возможностями в вашем классе пропорции детей с ограниченными 
возможностями в вашем регионе 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

202. Все ученики в классе активно поощряются принять участие в 
принятии решений по вопросам, которые касаются непосредственно их. 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

 

Вы как лидер: 

203.  Я посещаю учеников с ограниченными возможностями  дома и 
разговариваю с их родителями 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

204.  Перед тем как принять учеников в школу, я узнаю об их сильных сторонах 
и их нуждах 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

205.  Перед поступлением в школу дети с ограниченными возможностями 
некоторое время проводят в школе и общаются с учениками 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

206.  Я посещаю учеников с ограниченными возможностями и их семьи на дому, 1. Никогда 
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для того, чтобы давать советы или оказывать помощь 2. Иногда 
3. Всегда 

207.  Я оказываю консультационную поддержку учителям, у которых в классах 
есть ученики с ограниченными возможностями 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

208.  Я приглашаю учителей из других школ, имеющих опыт успешного 
вовлечения учеников с ограниченными возможностями в образовательный 
процесс, чтобы они могли поделиться опытом и помочь в этом сотрудникам 
нашей школы 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

209.  Я провожу встречи с участием учителей для того, чтобы мы могли 
поделиться идеями и проблемами, с которыми они сталкиваются 

1. Никогда 
2. Иногда 
3. Всегда 

210. При обращении детей-инвалидов для обучения в вашей школе, какие 
возникают трудности для принятия этих детей?  

 
 
 
 
 
 
 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 
Если вы хотели бы что-то добавить, уточнить, напишите, пожалуйста, здесь Ваши 
комментарии. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Приложение F 

Структура, способствующая достижению объективности 
(BIAS FREE) 

Практический инструментарий для выявления и искоренения социальных 
предубеждений в исследовании в области здоровья 

 

 
     Мэри Аннэ Бурке 

Глобальный форум  по исследованиям области здоровья 
Женева, Швейцария 

         и  

                    Маргрит Айхлер 

Институт Онтарио по исследованию в области образования 
Университет Торонто, Торонто, Канада 
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 Структура, свободная от предубеждений 

Структура, свободная от предубеждений, обеспечивает студентов, исследователей, 
членов сообществ и политиков новым и увлекательным инструментарием, 
доброжелательным к использованию на основе соблюдения прав, для выявления и 
искоренения  предвзятости, возникающих из-за социальной иерархии в их работе. 
Прорезая  покровы инструментарий, который в прошлом вынуждены были применять 
исследователи, политики и другие во  избежание дискриминации по половому 
признаку, расизма, аблеизма (предвзятости к людям с ограниченными возможностями),  
дискримнации по возрастному признаку и безконечных «измов» в своей работе,  авторы 
предлагают «структуру, свободную от предубеждений»,  в качестве  интеграционного 
подхода для раскрытия и удаления сложных слоев предубеждений, возникающих в 
социальной иерархии. 

Свободная от предубеждений (BIAS FREE-  Building an Integrative Analytical System for 
Recognizing and Eliminating in-Equities) означает построение  интеграционной 
аналитической системы для признания и искоренения неравенства. Акроним является 
заявлением цели, а не достижения. 
Структура, свободная от предубеждений, базируется на равном праве всех людей на 
уважительное отношение и нерушимость человеческих прав. Структура исходит из 
понимания здоровья как  человеческого права и использует основанную на правах 
модель здоровья и благополучия. Здоровье (физическое, психическое, социальное и 
духовное благополучие)  основополагающе связано с правами человека и социальным 
равенством. Структура свободная от предрассудков построена таким образом, чтобы 
привлечь внимание пользователей к структуральным и организационным 
определителям здоровья, чтобы помочь им  выявить предвзятости в исследовании в 
области здоровья, возникающих из-за различных социальных иерархий, и для их 
искоренения  насколько это возможно. 
 
Структура, свободная от предубеждений, построена на понимании того, что корни 
дискриминации- логика доминирования – являются общими для всех «измов» - 
сексизма, расизма, аблеизма, классизма, гетеросексизма и т. д. Понимание этой 
основной концептуальной взаимозависимости среди всех систем гнёта является 
ключевым для  их выявления. 
Структура признает, что исследование в области здоровья является глобальным 
общественным достоянием и в силу этого, все люди имеют равное притязание на 
процесс исследования в области здоровья и на его результаты, независимо от пола, 
способности, расы и других социальных характеристик. Соответственно структура 
стремится к этому результату. Структура свободная от предрассудков применима не 
только к исследованию, но так же и к законодательству, политике, программам, 
оказанию услуг и  их практикам. 

 
Структура, свободная от предубеждения, была разработана для того, чтобы помочь 
исследователям и другим людям  опознавать существование предвзятости и выявлять 
средства для её искоренения. Структура свободная от предвзятости обеспечивает набор 
из 19 вопросов направленных на выявление существования  иерархии в работе по 
исследованию, и если она существует, то формирует ли она предвзятость. Вопросы в 
структуре зондируют определенную природу проблемы, для того чтобы применить 
правильные решения для выявленной проблемы. Если  не обнаружены иерархии, или не 
найдена предвзятость, исследователь может приступать к следующему этапу 
исследования. Если предвзятость обнаружена, структура указывает на 



 110 

соответствующие решения, которые исследователь может применить для выявленной 
определенной проблемы предвзятости. 
 
Для более подробного обсуждения Структуры, свободной от предубеждения, и ее 
теоретической основы, пожалуйста, прочтите:  
Бурке М. А. и Айхлер М. Структура свободная от предрассудков: Практический 
инструментарии для выявления и искоренения социальной предвзятости в 
исследовании в области здоровья.(2006) Женева, Швейцария: Глобальный форум по 
Исследованию в области здоровья 
 www.globalforumhealth.org. 
 
. 
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Тип иерархии Тип главной проблемы Природа проблемы Решение  Элемент исследования 

H1 отрицание иерархии: Отрицается 
ли существование иерархии не смотря 
на  существующие в противовес 
широкораспространенные  
доказательства 

Существование иерархии  
признано; её утверждение  
ставится под сомнение и 
 отвергается. 

H2 сохранение иерархию: 
 Практика или взгляды основанные на 
иерархии представленны как нормальные 
или непроблематичные. 

Выражения иерархии ставятся  
под вопросом и прблематизируются.  

 

H3 Доминирующая перспектива: Принята 
ли перспектива или позиция  
доминирующей группы. 

Перспективы не доминирующих и  
доминирующих групп уважаемы и  
приемлемы. 

H4  Патологизация:  Патологизируется  ли 
недоминирующая группа, если  она 
отличается  от норм создаваемых 
доминирующей группой 

 Возразите против норм и 
 рассмотрите причины данные 
 для патологизации группы. 

H5 Объективизация: Лишение людей их 
внутреннего достоинства  или человечности 
представлены как нормальное или 
непроблематичное? 

Признайте, что каждое человеческое 
 существо имеет внутреннее 
 достоинство  и человеческие права , 
 что они неприкосновенны и должны 
 быть защищены, и соответственно 
 ведите деятельность. 

H6 винить жертву: Обвиняются и 
призываются ли в ответственности 
жертвы индивидуального и/или 
структурального насилия? 

Жертвы не обвиняются;   
индивидуальное и/или 
 структуральное насилие   
выявлено; и ответственные 
 признаны к ответу. 

 
 
 
 
 
 
 
Пол 
 
 
Ограничение 
возможностей 
Раса/этническая 
принадлежность 
Возраст 
Класс 
Каста 
Социально-экономический 
статус 
Религия 
Сексуальная ориентация 
Географическое 
расположение 
Состояние здоровья 
(среди других) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H -  Сохранение  
существующей 
иерархии 

 
Оправдана или сохранена ли 
каким-либо образом   
доминация одной группы над 
другой? 
 
Расположите проблему в 
рамках прав человека, в 
которых равенство является 
основной ценностью. 
 
Укажите на несоответсвие 
между этой ценностью  и 
неравенством  среди групп 
людей возникших в 
результате  иерархии. 
 
 
 
 
 
 

H7 Захватывание: Претендует ли 
доминантная группа на владение 
объектами, созданные  
недоминирующими группами или 
принадлежащие им? 

Первоначальное владение 
 признано и уважаемо. 
 

 

• Запрос предложений 

• Предложение для исследования 

• обзор литературы 

• Этнический обзор 

• Вопрос исследования/гипотезы 

• дизайн исследования 

• описание населения для исследования 

• кадровое обеспечение 

• концепции 

• теоретические рамки/модель 

• методы исследования/инструменты 

• поиск участников 

• анализ данных и их интерпретация 

• Выводы 

• Рекомендации по политике 

• Выявление аудитории 

• Краткий обзор/ резюме руководства 

• Язык 
• Визуальные представления 

• Коммуникация результатов 
 

⋅  
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Тип иерархии Тип главной проблемы Природа проблемы Решение  Элемент исследования 

F1 Нечувствительность к различию: 
Игнорируется ли значимость членства 
в доминирующей/не доминирующей 
группе? 

Значимость  членства в 
доминирующей/ 
не доминирующей группах 
 всегда должно быть определенно; 
 членство в группе   должно  
включаться как аналитическая 
 переменная во время всей  
деятельности и затем её  
значимость  может быть оценена. 

F2Деконтекстуализация:  
Рассматривалась ли открыто  социальная 
реальность доминирующей и не 
доминирующей групп? 

Контекст в отношении членства в  
доминирующей и не доминирующей  
группе  открыто исследован, и 
различия, следующие из этого, 
 выявлены, анализированы и приняты  
во внимание. 

 
 
 
Пол 
 
 
Ограниченная 
возможность 
Раса/этническая 
принадлежность 
Возраст 
  Класс 
  Каста 
Социально-экономический 
статус 
Религия 
Сексуальная ориентация 
Географическое 
расположение 
Состояние здоровья 
 (среди других) 

F -   Неумение  выявлять 
различия 

 
Выявлено ли членство в не 
доминирующей и 
доминирующей группе как  
социально значимое и 
предусмотрены  ли 
соответствующие условия? 

Установите значимость 
группового членства в рамках 
данного контекста. Как 
только значимость 
установлена, предусмотрите 
соответствующие условия 
для различий таким образом, 
чтобы сократить иерархию.  

F3 Пере- обобщение или 
универсализация: Обобщается ли на 
не доминирующую группу информация, 
исходящая от доминирующей группы 
без того, чтобы исследовать насколько 
эта информация применима для не 
доминирующих групп? 

 

Мнимая однородность: Относятся ли 
к доминирующей и не доминирующей 
группам как к единородной группе? 

Информация о доминирующей  
группе признана как таковая, и  
усилия приложены для получения 
 информации о не доминирующей  
группе или выводы ограничиваются 
в пределах доминирующей группы. 
Различия внутри доминирующей и 
не доминирующей групп  
признаны и приняты во внимание. 

• Запрос предложений 

• Предложение для исследования 
• Обзор литературы 
• Этнический обзор 

• Вопрос исследования/гипотезы 
• Дизайн исследования 

• Описание населения для исследования 
• Кадровое обеспечение 
• Концепции 

• Теоретические рамки/модель 
• Методы исследования/инструменты 
• Поиск участников 

• Анализ данных и их интерпретация 
• Выводы 
• Рекомендации по политике 
• Выявление аудитории 

• Краткий обзор/ резюме руководства 
• Язык 
• Визуальные представления 

• Коммуникация результатов 
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Тип иерархии Тип главной 
проблемы 

Природа проблемы Решение  Элемент исследования 

D1 Открытые двойные 
стандарты: Обращаются 
ли к доминирующей или не 
доминирующей группам по 
разному?  

Обеспечивать одинаковое  
отношение к членам  
доминирующей и не  
доминирующей групп, когда это обеспечивает 
справедливость 

D2 Неполная 
представленность или 
исключение: Неполностью 
представлена или  исключена 
ли не доминирующая группа? 

Недоминирующие группы 
 вовлечены везде где это уместно. 

D3 Парадоксальное 
неполное представление 
или исключение: в контекстах 
обычно ассоциируемых с 
недоминирующими группами, 
но уместных для всех групп, 
исключена ли или не 
полностью представлена 
доминирующая группа? 

Доминирующие группы правильно  
представлены в вопросах  относящихся к  
ним, которые  по стереотипу считались 
 важными только для не доминирующих  
групп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пол 
Ограниченная 
возможность 
Раса/этническая 
принадлежность 
Возраст 
  Класс 
  Каста 
Социально-
экономический 
статус 

D Использование 
двойных 
стандартов  

 
Обращаются ли к 
недоминирующей/д
оминирующей 
группам  по 
разному? 
 
Выявите двойные 
стандарты, 
ведущие к разному 
обращению  к 
членам 
доминирующей и 
недоминирующей 
групп,  и как это 
поддерживает 
иерархию; затем, 
создайте средства 

D4 Отрицание силы: 
Существует ли неспособность 

Исследуйте способы, в которых   
доминирующая и не доминирующая группы   

• Запрос предложений 
• Предложение для исследования 
• Обзор литературы 
• Этнический обзор 
• Вопрос исследования/гипотезы 
• Дизайн исследования 
• Описание населения для исследования 
• Кадровое обеспечение 
• Концепции 
• Теоретические рамки/модель 
• Методы исследования/инструменты 
• Поиск участников 
• Анализ данных и их интерпретация 
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считать не 
доминирующую/доминирующу
ю группы как актерами, так и 
теми над кем производится 
действие? 

как  сами действуют,  так и совершается  
над ними действие.   

D5 Относиться к  
доминирующим мнениям 
как состоявшимся фактам: 
Мнения, выражаемые 
доминирующей группой  о не 
доминирующей группе 
воспринимаются как факты? 

Мнения выраженные доминирующими  
группами о не доминирующих группах  
воспринимаются как мнения, а не факты. 

D6 Стереотипы: Относятся ли 
к стереотипам не 
доминирующей/доминирующе
й групп как к существенным 
аспектам группового членства? 

Относитесь к стереотипам как  
к стереотипам, а не как к истинам. 

D7  Преувеличение 
различий: Рассматриваются 
ли  совпадающие черты как 
характерные черты только не 
доминирующей/доминирующе
й группам?  

Документируйте как различия  
так и сходства между членами не 
доминирующих и  
доминирующих групп.  

Религия 
Сексуальная 
ориентация 
Географическое 
расположение 
Состояние 
здоровья 
 (среди других) 
 

для обеспечения 
одинакового 
обращения к обеим 
группам. 
 

D8 Скрытые двойные 
стандарты: Используются 
ли разные критерии для 
определения сравнимых 
фактов с тем, чтобы скрыть 
их сопоставимость? 

 

 

Спросите о возможном наличии  
скрытых двойных стандартов  через 
поиск неочевидных параллелей. Один из  
способов достижения этого – это 
спросить какую форму феномен, 
выявленный в одной группе, может  
появиться в другой группе. 

• Выводы 
• Рекомендации по политике 
• Выявление аудитории 
• Краткий обзор/ резюме руководства 
• Язык 
• Визуальные представления 
• Коммуникация результатов 
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