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Методологические подходы 
к развитию инклюзивного образования 
в Республике Казахстан

В 1990 г. состоялась Всемирная конференция «Образование для всех: 
удовлетворение основных потребностей в образовании» (Джомтьен, Таиланд). 
Именно на этой конференции появились первые признаки серьезного отношения 
мировых лидеров к проблеме предоставления доступа к образованию. Принятие 
лозунга «Образование для всех к 2000 году» стало ведущим ориентиром в 
решении данной проблемы.

В 1994 г. имело место еще одно важное международное событие, давшее 
возможность развить джомтьенскую инициативу и тщательно проанализировать 
практические требования, необходимые для воплощения в жизнь лозунга об 
образовании для всех. Такую цель поставили себе участники проходившей 
в Саламанке всемирной конференции по проблемам доступа и качества 
специализированного обучения, которая была организована правительством 
Испании совместно с ЮНЕСКО. Надо сказать, что Испания к тому времени уже 
представляла одну из стран с высоким уровнем интеграции.

Делегаты конференции провозгласили задачу включения всех детей мира 
в школьное обучение и проведения реформы школы, без которой невозможно 
осуществить эту цель. Саламанкская конференция заложила фундамент для 
утверждения принципа и обсуждения практических методов включения детей 
с особыми образовательными потребностями в эти инициативы с тем, чтобы они 
могли занять по праву принадлежащее им место в процессе всеобщего обучения.

Философия и концепция неполноценности были подвергнуты тщательному 
анализу в начале 60-х годов XX века. Причиной тому была отчасти обеспокоенность 
по поводу дискриминации и несоблюдения прав человека, отчасти противодействие 
навешиванию ярлыков, но гораздо более важными явились осознание и признание 
экологического аспекта инвалидности и трудностей в усвоении знаний. Не менее 
важной причиной стало и утверждение интерактивной концепции, согласно 
которой трудности, испытываемые ребенком в процессе обучения, являются 
результатом целостного взаимодействия факторов, непосредственно относящихся к 
организму ребенка, связанных с социальным окружением, касающихся школы, в 
которой присутствуют неадекватные условия для получения образования, низкий 
уровень преподавания и неверные оценочные нормативы.

Таким образом, стало ясно, что концепция особых образовательных 
потребностей нуждается в расширении. Она должна охватить всех детей, которые 
по той или иной причине не получают предоставляемых школой образовательных 
благ. Помимо детей с нарушениями физического и умственного развития, не 
имеющих возможность посещать школы по месту жительства, существуют 
миллионы и миллионы детей, испытывающих различные трудности обучения 
или неспособных усвоить программу первого, второго классов начальной школы. 
Таких детей вынуждают повторять курс обучения или просто отчисляют. Есть и 
такие дети, которые по разным причинам не могут или не хотят посещать школу.

Конкретным результатом дискуссии стало обсуждение проблем создания 
специальных условий в общеобразовательных школах. Это означает, что вопросы 
обучения детей с нарушениями умственного и физического развития теперь 
касаются не только специальных, но и общеобразовательных школ. Говоря об 
«одной школе для всех», мы подразумеваем образование, включающее всех.

Включение всех детей в общеобразовательный процесс – это расширение 
компетентности массовой школы с тем, чтобы отвечать более широкому 
разнообразию детского контингента. Рассматривая обучение детей с умственными 
и физическими нарушениями развития, мы, в первую очередь, имеем в виду 
удовлетворение особых образовательных потребностей. Признание того, что 
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Образование для всех означает 
образование для каждого. 
Эта простая формулировка 
имеет глубокий смысл: если 
для государства все граждане 
одинаково важны, оно должно 
обеспечить им эффективный 
доступ к образованию как к 
социальному благу. Однако 
международная статистика 
показывает, что миллионы 
детей остаются за рамками 
национальных систем 
образования. Причины 
могут быть только две: либо 
отсутствие надлежащих 
условий для обучения детей, 
либо игнорирование права на 
обучение.
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обучение детей этой категории является частью 
общего движения, направленного на образование для 
всех, ведет к пониманию необходимости подготовить 
само общество, родителей, а главное – учителей 
массовых школ и чиновников в сферах образования, 
социальной защиты и здравоохранения. Прежде 
чем обосновать предложения и пути развития 
инклюзивного образования в Республике Казахстан, 
сделаем небольшой анализ состояния отечественного 
специального образования.

В Казахстане, как и во всех бывших республиках 
СССР, последовательно строилась система 
специальных учебных заведений для детей с 
различными отклонениями в развитии. К началу 
90-х годов была выстроена дифференцированная 
сеть специальных школьных и дошкольных 
организаций, состоящая из восьми видов (для 
глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, 
умственно отсталых детей, а также детей с речевыми 
нарушениями, задержкой психического развития, 
нарушениями опорно-двигательного аппарата).

Начиная с 80-х годов, наряду со специальными 
школами стали открываться специальные классы 
в общеобразовательных школах (для детей с 
задержкой психического развития, нарушениями 
интеллекта). Это были первые шаги интеграции 
детей с ограниченными возможностями в учебный 
процесс общеобразовательных школ! Тогда мы еще не 
знали, что почти одновременно с Западом вступили 
в этап образовательной интеграции. Прошло 
более 30 лет (из них около половины – с создания 
суверенного государства), интеграция в нашей стране 
по-прежнему происходит стихийно и неуправляемо.

На протяжении многих лет наблюдается 
парадоксальная и далеко неутешительная ситуация, 
характеризующаяся снижением количества 
специальных коррекционных учреждений и 
увеличением числа детей со специальными 
образовательными потребностями. 

Дети с особыми образовательными потребностями, 
обучаясь в общеобразовательной школе, не получают 
коррекционно-педагогическую, психологическую и 
социальную помощь. Только в редких учреждениях 
для них были созданы условия социализации.

Нас волновали и по-прежнему волнуют 
вопросы: Как протекает образовательный процесс 
интегрированных детей? Насколько комфортно 
они ощущают себя в стенах общеобразовательной 
школы? Как организовать и обеспечить психолого-
педагогическое сопровождение образовательного 
процесса?

Включение детей с особыми нуждами в 
общеобразовательные школы без коррекционно-
педагогической, психологической и социальной 
поддержки, без создания необходимых 
образовательных условий и учебно-методического 
обеспечения приводит к стихийной и формальной 
интеграции, к отсеву учащихся из школ и к их 
социальной дезадаптации.

Нами также было установлено, что обучение детей 
со специальными образовательными потребностями 
в общеобразовательной школе без переподготовки 
учителей и директоров этих школ, без учебно-
методического обеспечения, без решения вопросов 
обеспечения дополнительными кадрами логопедов, 
специальных педагогов, психологов, социальных 
работников, без соответствующей оплаты труда 
учителей стало причиной того, что часть педагогов 
стала негативно относиться к интеграции.

Педагоги, родители и дети, обучающиеся в 
специальных и в обычных классах массовых 
школ, сталкиваются с трудностями, связанными 
с отсутствием транспорта, питания, обеспечения 
учебниками, учебными пособиями, ортопедическими, 
специальными техническими и вспомогательными 
средствами индивидуального и коллективного 
пользования.

Без создания в школах и детских садах условий 
для обучения и коррекционно-педагогической 
поддержки детей с ограниченными возможностями, 
без переподготовки и повышения квалификации 
учителей, профессиональной поддержки специалистов 
и повышения роли семьи посещение детьми массовой 
школы в большинстве случаев стало формальным и 
может считаться физической интеграцией.

За  г оды деятельности  специальных 
(коррекционных) учреждений образования 
накопился большой опыт обучения детей с особыми 
образовательными потребностями, использовалось 
специальное образовательное оборудование. Однако 
невозможно механически перенести этот опыт в 
массовую школу, потому что речь идет о разных 
видах образования с их целями, задачами, подходами 
и методами обучения. Но выход из положения есть: 
необходимо создать систему последовательного 
включения детей в общеобразовательный процесс.

При этом не допускается разрушение ранее 
созданных специальных (коррекционных) учреждений 
образования! В этих учреждениях сконцентрирован 
и накоплен ценный опыт педагогической работы 
с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности. В ситуации развития инклюзивного 
образования они должны стать базой (а некоторые 
уже стали таковыми), т.е. методическими центрами 
поддержки массовых школ, которые посещают дети 
с проблемами обучения.

Важно понимать также, что для некоторых 
групп детей с ограниченными возможностями 
специальные (коррекционные) организации 
образования являются единственными, в которых 
организовано соответствующее обучение. Речь идет 
не только о детях с тяжелыми психофизическими 
нарушениями, нуждающихся в специфических 
методах воздействия, но и о детях, обучение которых 
в условиях общеобразовательной школы не всегда 
может быть эффективным. Например, глухим 
детям, не имеющим навыков речи, легче учиться 
в спецшколе, где в процессе обучения широко 
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используется звукоусиливающая аппаратура, 
дактильная и жестовая речь. Специфические 
условия созданы и в школе для незрячих детей. 
Навряд ли такие же условия возможно создать для 
каждого незрячего учащегося, который придет 
учиться в обычную школу по месту жительства. 
Понятно, что инклюзивное образование не является 
менее затратным для государства, как обычно 
говорят об этом зарубежные эксперты.

Поэтому необходимо сохранять и развивать 
сеть специальных (коррекционных) учреждений 
образования, решать вопросы расширения их 
функций в соответствии с потребностями массовой 
школы.

Следует отметить, что система дифференцированного 
специального образования в Казахстане начала 
развиваться только в 50-е годы. Она была маломощной, 
а в конце 90-х годов значительно сократилась. Ее 
мощность позволяла охватить обучением лишь 
менее одной пятой зарегистрированных органами 
образования детей с ограниченными возможностями. 
В последние годы значительно возросло количество 
детей с отклонениями невротического или социального 
характера, не говоря уже о детях со сложными и 
множественными нарушениями. Для этих детей не 
был предназначен ни один из существующих типов 
спецшколы.

Вообще-то дело не в том, целесообразно ли 
расширять дифференцированную сеть специальных 
учебных учреждений. Гораздо важнее решить 
вопрос о реализации права выбора ребенком и его 
семьей образовательного учреждения. Это право, 
закрепленное в Конвенции ООН «О правах ребенка» 
и предоставленное Законом Республики Казахстан «О 
социальной и медико-педагогической коррекционной 
поддержке детей с ограниченными возможностями», 
дает возможность родителям выбрать любое 
учреждение.

Однако право выбора порой не реализовывается. 
Если выбор сделан в пользу специальной 
(коррекционной) школы, ребенок может не 
попасть туда, потому что школа переполнена. 
Если семья решает, что ребенок будет учиться в 
общеобразовательной школе, его не принимают как 
не «своего», либо в скором времени после начала 
обучения у него возникают серьезные трудности, 
которые обычный учитель преодолеть не в состоянии.

Как видно, ситуация заходит в тупик. Одного 
желания выбрать образовательное учреждение 
недостаточно.

Положение требует проведения социальной 
политики государства, ориентированной на 
повышение уровня интеграции детей-инвалидов в 
систему образования, в общество, путем приведения 
законодательства РК в соответствие с принципами 
и приоритетами, сформулированными в Конвенции 
ООН «О правах ребенка», в «Саламанкской 
декларации и рамках действий по образованию 
детей со специальными нуждами» и др.

Практика специального обучения не раз 
убедительно демонстрировала, что вовремя начатая 
и грамотно построенная реабилитация средствами 
образования позволяет предупредить появление 
дальнейших отклонений в развитии вторичной и 
третичной природы, скоррегировать уже имеющиеся 
нарушения и значительно снизить степень социальной 
недостаточности, достичь максимально возможного 
для каждого ребенка уровня общего развития, 
образования, социальной интеграции. Удовлетворение 
особых образовательных потребностей ребенка – одно 
из базовых условий его психического здоровья и 
развития. Поэтому основной задачей, стоящей перед 
государством и обществом в целом в отношении детей 
со специальными образовательными потребностями, 
является создание надлежащих условий и оказание 
помощи в их социальной реабилитации и адаптации, 
подготовка к полноценной жизни в обществе.

Вышеизложенное обусловило необходимость поиска 
путей создания государственной системы социальной, 
психолого-педагогической и коррекционной 
поддержки детей с ограниченными возможностями. 
Рассматривая вопрос о государственной поддержке, 
мы, в первую очередь, опираемся на понимание 
комплексности ее организации с включением 
различных направлений деятельности. 

 В Национальном научно-практическом центре 
коррекционной педагогики (ННПЦ КП САТР) в 1994 
– 1999 годах был проведен ряд научных исследований 
по моделированию системы. Нами было разработано 
технологическое обеспечение (скрининг, углубленное 
обследование и коррекционное воздействие). При 
внедрении этих разработок мы столкнулись с 
различными техническими, организационными, 
правовыми проблемами, которые невозможно было 
решить, оставаясь на уровне технологического 
обеспечения. Так были разработаны еще два этапа: 
научно-методическое и государственное обеспечение.

В результате была создана пятиуровневая модель 
государственной системы ранней коррекционно-
педагогической помощи, включающая

1) скрининг нарушений психофизического 
развития;

2) углубленное обследование психофизического 
развития;

3) коррекционное воздействие;
4) научно-методическое обеспечение;
5) государственно-правовое обеспечение.
Каждый уровень отражает содержание и 

направление деятельности, руководимой конкретными 
целями и задачами.

Скрининг психофизических нарушений 
осуществляется с помощью количественного анализа 
факторов риска в родовспомогательных учреждениях, 
а также в процессе первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП).

Углубленное обследование психофизического 
развития, осуществляемое в психолого-
педагогической консультации (ПМПК), предполагает 
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обсуждение полученных результатов и выработку 
коллективного заключения, отражающего мнение 
узких специалистов.

Коррекционное воздействие предусматривает 
психолого-педагогическую помощь ребенку, 
родительский опросник, командную оценку, 
составление и реализацию индивидуальных 
развивающих программ, управление коррекционно-
педагогическим процессом. Коррекционное 
воздействие осуществляется в специальных 
детских садах, реабилитационных центрах, 
кабинетах психолого-педагогической коррекции, 
логопедических пунктах.

Результаты коррекционного воздействия должны 
закрепляться в практической деятельности ребенка. 
Наиболее эффективным способом является включение 
ребенка в социум, где происходит взаимодействие с 
окружающей средой, людьми и сверстниками. При 
временной интеграции дети независимо от уровня 
психофизического и речевого развития объединяются 
со здоровыми детьми не реже 1-2 раза в месяц для 
проведения различных мероприятий воспитательного 
характера (праздники, соревнования, поездки 
на природу и т.д.). Поскольку основная часть 
времени отводится коррекционному обучению, такая 
интеграция носит социальную направленность.

При частичной интеграции дети, еще не способные 
наравне со здоровыми сверстниками овладевать 
образовательным стандартом, включаются в массовые 
группы или классы лишь на часть дня (например, на 
его вторую половину, на отдельные занятия) по 1-2 
человека. Данная форма интеграции рекомендуется 
для детей с отклонениями в развитии, в том числе и 
с интеллектуальной недостаточностью.

При полной интеграции дети с уровнем 
психофизического и речевого развития, 
соответствующим или близким к возрастной 
норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в 
массовых группах или классах, получая постоянную 
коррекционную помощь специалиста в группах 
кратковременного пребывания, функционирующих 
в специальных детских садах и реабилитационных 
центрах, в кабинетах педагогической коррекции, в 
сурдологических кабинетах, логопедических пунктах 
и т.п. Полная интеграция также эффективна для 
тех детей с отклонениями в развитии, которые 
владеют общеучебными умениями в условиях 
ограничения жизнедеятельности (например, при 
нарушениях слуха – ношение слуховых аппаратов, 
при нарушениях зрения – владение системой Брайля 
и краткописью для незрячих и т.д), способностями к 
общению и социально-бытовой ориентировке, хорошо 
ориентируются в пространстве, умеют самостоятельно 
решать проблемы, которые неизбежно возникают при 
совместном обучении со здоровыми сверстниками.

При положительной динамике дети переходят из 
низшей ступени интеграции на высшую, например, 
из временной на частичную, из частичной на полную. 
Основанием этого служит заключение ПМПК.

Для интеграции детей раннего и младшего 
дошкольного возраста более эффективным является 
обучение в смешанной группе, в которой треть 
воспитанников составляют дети с нарушениями, а 
две трети – обычные дети.

Таким образом, интеграция детей с ограниченными 
возможностями начинается с раннего возраста и 
обусловливает процесс обучения преимущественно 
в общеобразовательных учреждениях образования.

Рассмотрим пример на ребенке с нарушением слуха.
Исходя из предложенной выше системы, 

ребенок проходит неонатальный скрининг сначала 
в родильном доме, затем в учреждении ПМСП 
(детские поликлиники, семейный врач, амбулатории 
и др.). При подозрении на малейшее отклонение 
в развитии слуховой функции он направляется в 
сурдологический кабинет детского медицинского 
учреждения, где проводится дополнительное 
обследование с помощью специальной аппаратуры. 
Если подозрение подтверждается, ребенок проходит 
раннее слухопротезирование, которое начинается 
с 5-6 месяцев от года рождения. Своевременное 
слухопротезирование в раннем возрасте дает больше 
шансов на полное или частичное сохранение слуховой 
функции (в зависимости от степени потери слуха), т.к. 
мозг ребенка до одного года подвержен качественным 
функциональным изменениям.

После слухопротезирования ребенок некоторое 
время продолжает проходить реабилитацию в 
сурдологическом кабинете. Затем направляется в 
ПМПК для комплексного обследования психического 
развития. Он получает рекомендации с направлением 
к сурдопедагогу в одно из специальных учреждений 
образования (например, в реабилитационный 
центр). В рамках индивидуальной развивающей 
программы сурдопедагог проводит занятия с 
ребенком по развитию слуха и речи. Курс занятий 
с определенными перерывами продолжается до 
момента поступления в школу.

Параллельно с занятиями у сурдопедагога ребенок 
должен посещать группу в детском дошкольном 
учреждении, где получает первоначальные знания об 
окружающем мире, усваивает элементарные умения 
и навыки социализации. Если он воспитывается 
дома, родителям необходимо следить за возрастным 
соответствием его развития.

На основании заключения ПМПК ребенок с 
нарушением слуха направляется в школу. При 
отсутствии противопоказаний со стороны ПМПК 
и по желанию родителей он может учиться в спец-
классе и обычном классе общеобразовательной 
школы. Школа, в свою очередь, предоставляет 
необходимые условия для того, чтобы он мог 
учиться в соответствии с возможностями и спо-
собностями. В перечень условий должны входить 
педагогическое сопровождение, консультации 
учителя по работе с детьми с ограниченными 
возможностями, нормативная документация по 
оценке учебных достижений, сурдотехнические 
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средства. Перечень может быть расширен в за-
висимости от возможностей общеобразовательной 
школы.

Обязательным условием обучения ребенка с нару-
шением слуха в общеобразовательной школе должна 
стать коррекционная помощь, направленная на отра-
ботку специфических навыков и умений, полученных 
в дошкольном возрасте.

Весь процесс развития ребенка в дошкольном и 
школьном возрасте проходит в условиях интеграции 
в зависимости от уровня познавательного и речевого 
развития. Если ребенок посещает обычную группу 
или обычный класс, воспитатель или учитель должен 
следить за характером интеграции, не допуская 
отчуждения от коллектива.

С помощью построения модели государственной 
системы ранней коррекционно-педагогической 
помощи удалось привести в систему различные 
виды услуг, необходимые детям с нарушениями в 
развитии, определить роль каждого государственного 
органа и организаций в этой системе.

Ни у кого не вызывает сомнение, что лицо 
государства во многом определяется его отноше-
нием к инвалидам. Выходит, что именно действия 
государства в отношении детей с ограниченными 
возможностями ведут к внедрению инклюзивного 
образования. Становится ясным, что инклюзив-
ное образование – это политика государства, 
направленная на устранение барьеров, которые 
разъединяют детей, на полное включение всех 
детей в общеобразовательный процесс и их со-
циальную адаптацию, несмотря на возраст, пол, 
этническую, религиозную принадлежность, от-
ставание в развитии или экономический статус, 
путем активного участия семьи, коррекционно-
педагогической и социальной адресной поддерж-
ки персональных нужд ребенка и адаптации 
не ребенка, а среды к индивидуальным особен-
ностям и образовательным потребностям детей, 
т.е. путем создания адекватных образовательных 
условий.

Данное определение инклюзивного образова-
ния, которое мы сформулировали еще на первых 
этапах научно-исследовательской работы, должно 
стать главным ориентиром в выборе способов и 
форм работы по социальной адаптации и инте-
грации детей с ограниченными возможностями. 
Считаю неприемлемым употребление разного рода 
терминов типа «инклюзивная школа», «инклю-
зивный класс», «инклюзивный детский сад», «ин-
клюзивная группа» и др., потому они искажают 
понимание сущности инклюзивного образования, 
вводят в заблуждения процесс разработки меха-
низмов интеграции.

Инклюзивное образование – это проблема всей 
системы образования, в первую очередь – общего 
образования.

Включение детей с ограниченными возможностя-
ми развития в общеобразовательный процесс пред-

усматривает гибкость учебного плана, стандартов, 
которые должны быть ориентированы на результат. 
У каждого ребенка свой темп развития, усвоения 
материала, и поэтому должен быть и свой индиви-
дуальный результат.

Философия образования, ориентированного на 
результат, предусматривает разноуровневую систему 
ожидаемых результатов и в соответствии с ней – гиб-
кую систему оценки. По Конституции, государство 
гарантирует бесплатное общее среднее образование. 
Дети с ограниченными возможностями развития 
могут получить его с разным уровнем достижений 
и в разные сроки обучения, в зависимости от психо-
физического состояния.

Образование, ориентированное на результат, 
должно и может решить проблему инклюзивного 
образования. 

Инклюзивное образование видит проблему не в 
ребенке, а в системе. Оно поддерживает и поощряет 
учебный план и методологию такой системы быть 
гибкими и учитывать нужды в изучении каждого 
ребенка. Оно признает, что все дети обучаемы, и при-
нимает социальную модель инвалидности.

Для развития инклюзивного образования необ-
ходимы определенные ресурсы, главным образом, 
человеческие. Ключевыми фигурами являются руко-
водитель школы, учитель (воспитатель) и родители. 
В то же время пользу от затрат на создание обра-
зовательных условий и повышение квалификации 
педагогов в школе получают все ученики, а не только 
дети с ограниченными возможностями.

Большую роль в развитии образовательной ин-
теграции детей с ограниченными возможностями 
призваны играть средства массовой информации. 
Позитивные успехи интеграции должны способ-
ствовать появлению новых материалов, где героями 
выступают не люди с тяжелой судьбой, описываемой 
по определенной схеме, а люди с ограниченными 
возможностями, вызывающие симпатию, уважение, 
желание задуматься над собственной жизнью.

Чтобы представить масштабность проблемы разви-
тия инклюзивного образования, можно перечислить 
основные результаты. Инклюзивное образование дает

 детям с ограниченными возможностями – сво-
боду развития личности;

 родителям – возможность использовать свой 
родительский потенциал в воспитании ребенка с на-
рушением в развитии;

 школе  –  возможность  расширить 
индивидуальные образовательные услуги с целью 
подготовки выпускника к самостоятельной жизни, 
воспитания гражданина, активного участника в 
экономическом развитии страны;

 обществу – возможность совершенствования 
общественных отношений в духе гуманизма и толе-
рантности;

 государству – возможность реализации консти-
туционных гарантий, соблюдения международных 
положений.
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Рекомендации по организации 
интегрированного (инклюзивного) образования 
детей с ограниченными возможностями в развитии

Реализация Государственной программы развития образования до 2020 
года в вопросе развития инклюзивного образования предполагает создание 
нормативно-правовой базы. Некоторые шаги в решении этой задачи уже пред-
приняты. МОН РК разработаны и утверждены методические рекомендации и 
инструктивные материалы по отдельным аспектам развития инклюзивного 
образования в стране. Все они будут опубликованы в нашей рубрике. В этом 
номере предлагаем вашему вниманию «Методические рекомендации по органи-
зации интегрированного (инклюзивного) образования детей с ограниченными 
возможностями в развитии», которые разработаны МОН РК в 2009 году в 
рамках реализации постановления Правительства Республики Казахстан 
«Об утверждении плана мероприятий по социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями». 

1. Настоящие рекомендации 
предусматривают организацию 
интегрированного (инклюзивного) 
образования детей с ограниченными 
возможностями в развитии в обра-
зовательных школах, осуществля-
ющих обучение детей с ограничен-
ными возможностями независимо 
от форм собственности.

2. Основной целью интегрирован-
ного (инклюзивного) образования 
является реализация права детей с 
ограниченными возможностями в 
развитии на получение образования 
по месту жительства в соответствии 
с их познавательными возможностя-
ми и способностями, их социальная 
адаптация и интеграция в обще-
ство, повышение роли семьи в вос-
питании и развитии своего ребенка.

3. Прием детей с ограниченными 
возможностями в общеобразова-
тельную школу осуществляется на 
основании письменного заявления 
родителей и (или) иных закон-
ных представителей, заключения 
психолого-медико-педагогической 
консультации (далее – ПМПК) с 
рекомендованной формой обучения.

4. С учетом интересов родителей 
(иных законных представителей) по 
согласованию с органами образова-
ния в общеобразовательной школе 
при наличии контингента детей с 
ограниченными возможностями в 
развитии могут открываться классы:

1) классы интегрированного обучения, которые осуществляют полную 
интеграцию детей с ограниченными возможностями в развитии в общеоб-
разовательный процесс. В одном классе интегрированного обучения могут 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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обучаться не более трех учащихся с ограничен-
ными возможностями;

2) специальные (коррекционные) классы (далее 
– спецклассы), которые осуществляют частичную 
интеграцию детей с ограниченными возможностя-
ми в развитии в общеобразовательный процесс.

5. Спецклассы дифференцируются в зависи-
мости от вида нарушения и имеют следующую 
наполняемость: для неслышащих детей – не более 
8 человек; для слабослышащих и позднооглох-
ших детей – не более 10 человек; для незрячих 
детей – не более 8 человек; для слабовидящих и 
поздноослепших детей – не более 12 человек; для 
детей с тяжелыми нарушениями речи – не более 12 
человек; для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата – не более 12 человек; для детей 
с нарушениями эмоционально-волевой сферы (с 
ранним детским аутизмом) – не более 6 человек; 
для детей с задержкой психического развития, в 
том числе в классах коррекционно-развивающе-
го обучения – не более 12 человек; для детей с 
легкими нарушениями интеллекта – не более 12 
человек; для детей с умеренными нарушениями 
интеллекта – не более 10 человек.

6. Спецклассы могут быть открыты при на-
личии контингента, имеющего соответствующие 
заключения ПМПК. В случае недостаточного ко-
личества детей для открытия спецкласса учащим-
ся с ограниченными возможностями в развитии 
должны быть созданы условия для обучения в 
классе интегрированного обучения.

7. Спецклассы для детей с задержкой психиче-
ского развития (классы коррекционно-развиваю-
щего обучения) открываются преимущественно на 
уровне начального образования в начале первого 
или второго года обучения и функционируют до 
завершения основного среднего образования (мо-
гут быть открыты и на этапе предшкольной под-
готовки). В исключительных случаях указанные 
классы открываются на уровне основного среднего 
образования, но не позднее 5-6 классов.

8. При положительной динамике развития и 
успешном усвоении учебной программы учащиеся 
спецклассов, преодолевшие отставание в развитии 
и овладевшие необходимыми навыками учебной 
деятельности, на любом этапе обучения, по реше-
нию ПМПК, могут быть переведены в обычные 
классы с согласия самих учащихся и их родителей 
(иных законных представителей).

Условия обучения детей с ограниченными 
возможностями в развитии

9. В целях коррекции и компенсации нару-
шенных или утраченных функций обучения и 
воспитания учащихся с ограниченными возмож-
ностями в развитии местные исполнительные 
органы в области образования создают специаль-
ные образовательные и материально-технические 
условия в общеобразовательных школах, обуча-
ющих детей с ограниченными возможностями, 

включая обеспечение современными техническими 
и вспомогательными средствами в соответствии с 
нормативами минимальных требований к мате-
риально-техническому и учебно-методическому 
оснащению и обеспечению организаций образова-
ния для детей с ограниченными возможностями 
в развитии, и оказывают всем учащимся данной 
категории необходимый уровень поддержки для 
полноценного усвоения общеобразовательных и 
специальных образовательных программ.

Создание специальных условий для обучения 
и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями в развитии в общеобразовательной школе 
базируется на оценке индивидуальных потребно-
стей ребенка, которая осуществляется в ПМПК.

10. Учащиеся с ограниченными возможностя-
ми в развитии в общеобразовательной школе 
обеспечиваются коррекционно-педагогической 
поддержкой (сопровождением). Коррекционная 
педагогическая поддержка внутри организации 
образования осуществляется специальным пе-
дагогом (педагогом-дефектологом, психологом, 
социальным педагогом). Сопровождение процесса 
обучения детей с ограниченными возможностями 
в развитии вне организации образования осу-
ществляется специалистами специальных кор-
рекционных организаций образования, ПМПК, 
кабинета психолого-педагогической коррекции, 
логопедических пунктов, а также специалистами 
медицинских учреждений на договорной основе.

11. При обучении в общеобразовательной школе 
свыше 10 детей с ограниченными возможностями в 
развитии необходимо предусмотреть ставку педагога-
дефектолога (учителя-логопеда), в функции которого 
входит осуществление связи с региональным ПМПК, 
специальными коррекционными организациями, 
реабилитационным центром, районным 
кабинетом психолого-педагогической коррекции и 
логопедическими пунктами; участие в разработке 
и реализации индивидуальных образовательных и 
коррекционно-развивающих программ; проведение 
специальных (коррекционных) и дополнительных 
занятий по восполнению пробелов в учебных 
знаниях; координация работы социального педагога, 
специального психолога, логопеда и учителей, 
работающих с учащимися, имеющими ограниченные 
возможности в развитии; контроль за осуществлением 
психолого-педагогического мониторинга, реализацией 
индивидуальных образовательных и коррекционно-
развивающих программ.

Специалистам, оказывающим психолого-
педагогическую поддержку, необходимо 
фиксировать учебные достижения каждого 
учащегося с ограниченными возможностями в 
развитии в конце учебного года в специальных 
психолого-педагогических картах и представлять 
администрации школы отчет; оказывать 
методическую и консультативную помощь учителям 
в применении специальных методов и приемов 
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обучения детей с ограниченными возможностями; 
при содействии местных исполнительных органов 
осуществлять контроль за обеспечением процесса 
обучения детей с ограниченными возможностями 
в развитии в условиях общеобразовательной 
школы адаптированными учебными программами, 
методическими рекомендациями; содействовать 
вовлечению учащихся с ограниченными 
возможностями в развитии во внеучебную и 
внеклассную деятельность: кружковую, спортивную 
и другую; проводить регулярные встречи с 
родителями детей с ограниченными возможностями 
в развитии, оказывать консультативную помощь в 
обучении, воспитании и развитии детей; участвовать 
в деятельности методических объединений и 
других форм организационно-педагогической и 
методической работы в школе; систематически 
повышать свою профессиональную квалификацию.

Документация педагога-дефектолога
1) социально-психолого-педагогический 

паспорт каждого учащегося с ограниченными 
возможностями в развитии, в котором необходимо 
иметь заключение ПМПК с указанием социальных 
и образовательных потребностей; заключения 
медицинского обследования; индивидуальные 
образовательные программы; коррекционно-
развивающие программы; социально-психолого-
педагогические карты для записи данных 
мониторинга каждым специалистом (логопедом, 
социальным педагогом, психологом, учителями);

2) журнал учета детей с ограниченными воз-
можностями в развитии, обучающихся в общеоб-
разовательной школе;

3) журнал учета посещаемости коррекционных 
занятий детей с ограниченными возможностями 
в развитии;

4) перспективный план работы с учащимися, 
имеющими ограниченные возможности в развитии 
на учебный год;

5) ежедневные планы работы с каждым уча-
щимся, имеющим ограниченные возможности в 
развитии;

6) расписание коррекционных занятий, заве-
ренное директором;

7) копии отчетов о проделанной работе за учеб-
ный год.

12. Для своевременного выявления трудностей 
в обучении и оказания коррекционно-педагогиче-
ской поддержки учащимся с ограниченными воз-
можностями, а также информирования учащихся 
и родителей о достигнутом уровне усвоения знаний 
ведется психолого-педагогический мониторинг.

Психолого-педагогический мониторинг прово-
дит учитель класса интегрированного обучения, 
учитель специального (коррекционного) класса, 
учителя-предметники, специальный педагог, пси-
холог, социальный педагог.

13. Контроль и реализацию специального 
психолого-педагогического сопровождения процесса 

обучения детей с ограниченными возможностями в 
общеобразовательной школе осуществляет школьный 
психолого-медико-педагогический консилиум.

14. Учителям начальных классов и учителям-
предметникам, работающим в классах, где обуча-
ются дети с ограниченными возможностями в раз-
витии, необходимо адаптировать образовательные 
учебные программы под образовательные потреб-
ности учащегося в каждом случае индивидуально.

15. Учитель класса (классный руководитель) 
обеспечивает учащимся с ограниченными 
возможностями в развитии специальную поддержку 
в следующих направлениях: помощь учащимся в 
организации работы в рамках учебного процесса; 
формирование и развитие детского коллектива 
(формирование положительного отношения); 
сотрудничество с родителями.

16. Общеобразовательные школы, осуществляю-
щие обучение детей с ограниченными возможно-
стями в развитии, пополняют свой библиотечный 
фонд специальными учебниками, учебно-методи-
ческими комплексами, методической литературой.

17. Для обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения процесса обучения детей с огра-
ниченными возможностями в развитии в обще-
образовательной школе необходимы специально 
оборудованные кабинеты для психолога, логопеда, 
специального педагога, социального педагога.

Образовательный и коррекционно-развиваю-
щий процесс

18. Организация образовательного процесса 
строится на основе Типового и рабочего общеобра-
зовательных учебных планов и регламентируется 
годовым, календарным учебным графиком и рас-
писанием занятий.

19. Образовательный процесс осуществляется на 
основе принципов дифференцированного и инди-
видуального подходов, обусловленных данными 
психолого-медико-педагогического обследования.

2 0 .  Н а  о с н о в е  г о с у д а р с т в е н н ы х 
общеобязательных стандартов образования 
и специальных образовательных учебных 
программ учителями и специальными педагогами 
совместно с членами школьного психолого-
педагогического консилиума разрабатываются 
индивидуальные образовательные и коррекционно-
развивающие программы, которые утверждаются 
на педагогическом и методическом совете школы.

21. В соответствии с индивидуальной образова-
тельной и коррекционно-развивающей программой 
для учащихся с ограниченными возможностями в 
развитии организуются индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия, которые включаются в рас-
писание и проводятся специалистами, входящими в 
штат, или специальными педагогами специальных 
(коррекционных) школ, кабинетов психолого-педа-
гогической коррекции, логопедических пунктов.

22. Количество часов, отводимых для проведения 
индивидуальных и групповых коррекционных 
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Инклюзивті білім беру – әр балар қажетсінулерін 
қанағаттандыратын, барлық балаларды 
қамтамасыз ету мен қолдау

САПОЖНИКОВА Л.Т.,
білім басқармасының 

аудандық ПМПК 
меңгерушісі 

Инклюзив (латын тілінен «өзімді қосқанда») тәжірибе мен стратегияда, өзінің 
құндылығын нақтылы түрде көрсетеді, яғни оның мүмкіндігіне қарамастан әр адамның 
құқығын қолдайды, қоғам мен қоғамдастық, отбасының толық құқылы мүшесі ретінде 
қызмет ету түріндегі кең ортаға қатысады. 

Инклюлизвтік білім беру ДМШ (даму мүмкіндігі шектеулі) балалардың белсенді және 
толық қатысуын білдіреді, қаншалықты бұл ең көп ықтималдылығында, осы жағдайда 
(сынып бөлмелері, бала бақшасындағы топтар), үйреншікті осы жастағы балаларды дамыту. 

Астана қаласындағы «Балаларды әлеуметтік бейімдеу орталығы» АҚ-ң директоры 
Е.Колмагорованың пікірімен келісе отырып, қазіргі кезде дамуында мүмкіндігі шектелген бала-
лар мен олардың құрбыларының бастауы жағдайының теңсіздігі бар, әлеуметтік теңсіздігімен 
байланысты мүгедек балалардың білім алуы. Инклюзивтік мектептің міндеті – жүйені құру, 
яғни әр баланың қажетсінулерін қанағаттандыру. Инклюзивтік мектепте барлық балалардың, 
тек қана ерекше білім беруді қажетсінетін балалардың ғана емес, яғни әр баланың қажетсінулерін 
қанағаттандырады. Білім беру жүйесіне баланың интелектуалдық мүмкіндігіне, денсаулық 

занятий определяется коррекционным разделом 
учебного плана организации специального 
(коррекционного) образования, соответствующей 
типу нарушения у ребенка с ограниченными 
возможностями в развитии.

23. Вся внеклассная и внеучебная деятель-
ность учащихся с ограниченными возможностями 
в развитии (кружковая, факультативная, воспита-
тельная) осуществляется совместно с учащимися 
обычных классов.

24. В общеобразовательной школе, осуществляющей 
обучение детей с ограниченными возможностями 
в развитии, не рекомендуется предоставление 
учащимся этой категории образовательных услуг 
на платной основе в рамках государственного 
общеобязательного стандарта образования.

25. Руководитель общеобразовательной школы 
с организацией интегрированного (инклюзивного) 
обучения детей с ограниченными возможностями 
в развитии проводит подготовительную работу по 
приему и включению таких детей в общеобразо-
вательный процесс путем

1) обеспечения физического доступа в школу 
(лифты, пандусы, специальная мебель – для детей 
с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата);

2) обеспечения образовательного и коррекци-
онно-развивающего процесса специальным тех-
ническим оснащением (для детей с нарушениями 
слуха, зрения, речи);

3) подбора и приема на работу педагогических 
работников, обеспечивающих коррекционно-
педагогическую поддержку (педагог-дефектолог, 
социальный педагог, педагог-психолог, учитель-
логопед);

4) консультирования педагогов, учащихся, 
имеющих ограниченные возможности и без 
нарушений в развитии; родителей всех учащихся 
и технического персонала школы.

26. Дети с ограниченными возможностями 
в развитии вправе поступать в любую 
общеобразовательную школу, переходить из одной 
школы в другую, в том числе в специальную 
(коррекционную) организацию образования 
при наличии соответствующего заключения 
ПМПК с согласия родителей (иных законных 
представителей). Родители (иные законные 
представители) вправе выбирать организации 
образования с учетом желания, индивидуальных 
склонностей и особенностей ребенка.

27. В общеобразовательной школе в апреле-мае 
каждого учебного года проводится психолого-
педагогическое обследование (скрининг) всех 
детей, поступающих в школу, для определения 
готовности к школьному обучению, которое 
проводят специалисты школьного медико-
психолого-педагогического консилиума.

Основными противопоказаниями для приема 
детей с ограниченными возможностями в развитии 
в общеобразовательную школу являются наличие 
тяжелой и глубокой умственной отсталости, а 
также психопатоподобных расстройств различного 
происхождения, частых судорожных приступов.

В случае выявления нарушения в развитии у 
ребенка родители (иные законные представители) 
направляются в ПМПК для углубленного 
комплексного обследования специалистами, 
выявления социальных и образовательных 
потребностей у детей и выбора соответствующего 
типа организации образования.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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жағдайына, отбасындағы материалдық баршылығына 
қатысты, толық білім базасын тең жеткізуді қамтамасыз етеді. 
Білім беру жүйесінде мемлекеттік құқықтық пен азаматтық 
қоғамда адамдарды тек қана өмір сүру үшін дайындау емес, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының МШ балалары үшін 
сапалы базалық білім беруді қамтамасыз етеді, қазіргі кезеңде 
арнайы білім беру ретінде педагогикалық үрдісті қайта құруды 
талап етеді. 

Мұғалімдер, бала бақшадағы тәрбиешілер мен мұғалім-
логопедтер, мұғалім-дефектологтар, педагог-психолог 
мамандарының жұмыс арасындағы шекарасын өшіріп, ар-
найы білім беру мен жалпы білім беру, жаппай балабақшалар 
арасындағы қарым-қатынасты құруға тәрбиелеу мен 
оқыту (инклюзивті) интеграциялық дамытуға жеткізеді. 
ҚР инклюзиві неден басталады: балабақшадан ба немесе 
мектептептен бе? Қандай санатты балалар үшін инклюзивті 
білім беру жорамалданады? 

Инклюзивті білім берудің 3 негізі – жіберу, қатысу, қолдау 
жорамалданған, менің көзқарасым түзетумен қолдаусыз 
жаппай мектептерде оқитын ақыл-ойы ауытқыған, ПДТ 
балалар т.б., ТҚА, есту, көру, сөйлеу қабілеті бұзылған 
балалардың жалпы білім беру үрдісінде алдымен бәрі қоса 
жорамалданады. Немесе инклюзивтік білім беру ЖБ-де осы 
мектептегі балалар контингентін интеграциямен арнайы 
мектепті жабуды жорамалдай ма? Үйде оқитын балаларды 
жалпы білім беру үрдісіне қалай тартуға болады? 

Оқыту балалар мектепке барғанға дейін анықталады. 
Облыстық ПМПК мәліметі бойынша 0-3 жастағы 224 сәби 
мен 3-6 жастағы 550 бала өзінің күшінің психофизикалық 
жағдайынан, өзінің даму белсенділік кезеңі мүмкіндігінен 
айырылған, арнайы (түзету) немесе жалпы түрдегі бала 
бақшасына барды ма? ББМ 6 жастағы 72 баланы қалай 
бейімдеуге болады? Қоғамдық тәрбиелеу жағдайында 
мектепке дейінгі бейімдеу дамуында жетіспеушілігі жоқ 
балаларға әрқашанда сәтті болмағаны белгілі. Дамуын-
да ауытқуы бар балалар үшін құрбыларының қалыпты 
дамуындағы тобында бейімдеу кезеңі ерекше қиын, 
сондай-ақ осы балалардың әлеуметтік байланысын анықтау 
тәжірибесі жоқ, тұрақты ата-аналар қамқорлығына тарту, 
балалардың іс-қимыл түрлері (сюжеттік-рөлдік ойындар, 
құрылыстық ойындар, сурет салу және тағы басқа) дамуы 
құрбыларына қарағанда деңгейі тым төмен, оларды осы үшін 
мойындау, басшылық ету мүмкін емес. 

Үлкен проблемада ТҚА балалары мысал болып та-
былады, дефектілермен (сілекей ағу, аяқ-қолын дұрыс 
қоймау) және сыртқы ерекшеліктері бар болуы, сонымен 
бірге арнайы техникалық құралдар: көзілдіріктер, есту 
аппараттары. Жалпы үлгі ББМ-де оқыту мен тәрбиелеуді 
ерекше қажетсінетін балалардың қысқа уақытта болуы 
қажетті түрде қарастырылады, яғни бұл уақытша интегра-
циялау. Балалар дефектологпен немесе логопед, психологпен 
бала бақшаға келуі мүмкін, серуендеуге шығады немесе 
үйреншікті топ балаларымен сабаққа қатысады. Ерекше 
көңіл бөлуді сезімталдығы бұзылған балалар талап етеді. 
Сол уақытқа дейін гиперқозғалыс мектепке дейінгі оқушы 
немесе агрессор- бала қашан толық күнге бала бақшаға 
келе бастайды, тәрбиелеуші бала белсенді айналысатын іс-
әрекетінің қандай екенін жақсы ұғынуға міндетті, отбасында 
қандай жағымсыз мінез-құлығын бейтараптандырады және 

осы шаралар қоғамдық тәрбиелеу жағдайында әрекеттене 
ме? Аутиптік бала бейімдеу кезеңінде ата-анасының 
қатысуын қажет етуі мүмкін. Бірақта олардың қатыспауы 
және қатысуы, өзін оқшау ұстауы мүмкін. Тамақ беру 
уақытында аутизм баланы үйге алып кету туралы ата-ана-
ларымен келісу керектігін есте сақтау керек. 

Қазіргі педагогтар баланы даму субъектісі ретінде қарайды. 
Балабақшаға барады, мектепке дейінгі оқушының барлық 
сипаттамасы өте сирек иеленген. Осылардың кейбіреулері 
қасиет пен сапаны оқыту үрдісінде құрбыларына қарағанда 
тиімді жағдайда қояды, басқасы- тым күрделі. Педагогтар 
бастау мүмкіндігіне қатысты баланың дамуы үшін оңтайлы 
жағдай жасауы маңызды. Педагогикалық үрдісінің тиімдігі 
туралы әр баланың қозғалуы бойынша жоғарлауы жөнінде 
пікір айтуға болады, оның психологиялық даму үрдісіндегі 
жетістігі. Бірақ та бұл жалғыз критерий емес. Өкінішке орай, 
тәрбиешілердің (жалпы білім беру педагогтары ретінде) 
арнайы дефектологиялық немесе психологиялық білімі жоқ. 
Мектеп және жаппай мектепке дейінгі балалар мекемесінде 
директорлар, мұғалімдер, тәрбиешілердің көбі мүгедек 
мәселелері туралы жеткіліксіз біледі және сыныпта оқыту 
үрдісіне мүгедек балаларды қосуға дайын емес, инклюзивті 
білім беру не екенін білмейді. Мүгедек балалардың ата-
аналары білім беруде балалар құқығын қалай қорғауды 
білмейді және әлеуметтік қорғау мен білім беру жүйесі 
алдында қорқыныш көреді. ПМПК жұмыс тәжірибесінде 
көрсетілгендей мектепке дейінгі жастағы балалардың көбі, 
мысалы тірек-қозғалыс аппаратындағы, үйде оқитын балалар 
мектептен қорқады, балалар құрбыларының қабылдауынан 
қорқады, балаларға физикалық ауру жасайма деп үрей алады. 
Менің ойымша, ең алдымен оқытуда қажетті дамуындағы 
мәслелері бар балалармен үлкен өзара іс-қимыл, осы 
интеграцияны қабылдауында, интеграцияға кіру ретінде 
балаларды психологиялық дайындау қажет, яғни бұл ең 
алдымен қажетті жетілдіруде оқыту-тәрбиелеу үрдісі ғана 
емес, ең алдымен- қатысушылар үрдісі. Педагогтар мен 
тәрбиеленушілер оқытуда салыстыруды ДМШ балалардың 
ата-аналарымен ағартушылық жұмысты іске асыру қажетті, 
яғни бұл отбасылық орталықтандыру тұрғы принципі 
(оңалту орталығында, ППТК жұмысында қолданылған) 
интеграция кезінде жұмыс істеу міндетті. 

Мен төмендегідей жағдайда ғана инклюзив үшін:
 мектеп, мектепке дейінгі балалар мекемелерінде 

архитектуралық сәулеттің жетіспеушілігін жойғанда ғана 
(тек қана ғимаратқа пандусты салу- мәселелерді шешпейді): 

  ерекше білім беруді қажетсінетін балаларды (яғни 
бұл мектепке дейінгі балалар мекемесінен бастау керек) 
оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдай жасау:

 кадрмен қамтамасыз ету: – оқытуда, дамуында 
мәселелері бар балалар мен үлкендік өзара іс-қимыл

  интеграция (инклюзив) үрдісінде балаларды 
психологиялық дайындау – уақытында кеңес беру, 
көмек көрсету, тьютерлік қолдау, түзетумен қолдау және 
әлеуметтік-психологиялық қолдау

 материалдық-техникалық жабдықтау 
 бағдарламалық-, оқыту-әдістемелікпен қамтамасыз ету 
 отбасылық орталықтандырылған тұрғыда жүзеге асыру 
 көмек көрсет у-қатысуы т ікелей,  барлық 

қатысушылардың үрдісінде кеңес беру. 


