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Инклюзивное образование: 
шаг за шагом

Кончается год и завершается наша работа по проекту «Отражение опыта 
внедрения инклюзивного образования в школах Казахстана в рубрике «Инклю-
зивное образование» журнала «Открытая школа». Чтобы наполнить рубрику 
интересным и полезным материалом, нам пришлось приложить немало усилий, 
встретиться с большим количеством людей, вести переписку со специалистами 
из стран СНГ, съездить в командировки. 

В ноябре мы были участниками двух региональных 
мероприятий, и два провели сами. Начну по порядку. 
4 ноября в Астане состоялся городской семинар «Реа-
лизация инклюзивного образования в системе обще-
образовательной школы». Его организовали Городское 
управление образования и Частный фонд «Дара». На 
семинаре директора столичных школ знакомились с 
методическими и практическими аспектами инклюзии. 
Ведущей семинара была Ирина Геннадьевна Елисеева – 
зав.лабораторией специального образования ННПЦ КП 
и эксперт нашей рубрики.

ЧФ «Дара» не первый год занимается проблемой ин-
клюзивного образования. В этом году фонд издал сборник 
ресурсных материалов «Включение детей с ограниченны-
ми возможностями в общее образование» на русском и 
казахском языках в бумажном и электронном вариантах. 
Фонд презентовал диски не только участникам семинара 
в Астане, но и передал их в Кокшетау и Алматы.

6 ноября мы приняли участие в областной конферен-
ции в Кокшетау. Ее тема - «Развитие инклюзивного 
образования в общеобразовательных школах Акмолин-
ской области: опыт, перспективы». Конференция была 
организована Управлением образования Акмолинской об-
ласти и Научно-информационным Центром гражданского 
образования при поддержке Фонда Сорос-Казахстан. В 
работе конференции участвовали представители между-
народных организаций – ЮНИСЕФ (Виолетта Красни-
кова, специалист по программе «Создание условий для 
защиты прав ребенка») и Фонда Сорос-Казахстан (Сауле 
Аманжоловна Каликова, советник по вопросам образова-
ния), руководитель областного Управления образования 
Балым Сабетовна Избасарова, заместитель руководителя 
Управления образования Берик Амантаевич Жанбаев, 
специалисты УО, методисты и педагоги из всех районов 
Акмолинской области и самого Кокшетау. Поделиться 
опытом с коллегами приехала группа педагогов из Кара-
ганды, с докладами выступили Сабит Сеитович Контаев, 
советник УО Карагандинской области и Клара Токенов-
на Даупбаева, директор СШ №27. Было, что сказать, и 
самим акмолинцам.

Конференция явилась, с одной стороны, заверше-
нием большого проекта, осуществленного Центром 
гражданского образования (директор – Арман Касе-
нович Аргынов) при поддержке Фонда Сорос-Казах-
стан, а, с другой стороны, отправной точкой нового 
этапа развития инклюзивного обзивного образования 
в области, так как Управление образования приняло 

Президиум конференции. Слева направо: А.К. Аргынов, 
Б.С. Избасарова, Б.А. Жанбаев

Участники конференции. В первом ряду слева гости из Караганды

Участники заседания Клуба неравнодушных родителей. 
Слева на право: С.А. Каликова, Л.А. Попова, А.К. Аргынов, И.Г. Елисе-
ева, Г.Г. Червякова

Л.А. ПОПОВА, 
редактор журнала 
«Открытая школа»
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решение провести кустовые конференции по этой 
проблеме.

Успех инклюзивного образования лежит не столь-
ко в педагогической, сколько в социально-правовой 
сфере, для него требуется не только знание методик, 
но и изменение менталитета всего общества, его от-
ношения к людям с ограниченными возможностями 
развития и к их правам. Поэтому 15 ноября журнал 
«Открытая школа» совместно с ИПК ПР по г. Алма-
ты и при поддержке Фонда Сорос-Казахстан провел 
семинар для директоров школ г. Алматы на тему 
«Инклюзивное образование: пути взаимодействия 
школы, семьи и социума». Его цель – формировать 
готовность руководителей общеобразовательных 
школ к взаимодействию с социумом в условиях ин-
клюзивного образования. Во встрече с директорами 
приняли участие заместитель руководителя Управ-
ления занятости и социальных программ г. Алматы 
Бауржан Бейсенович Искаков, специалист Управ-
ления по защите прав детей Елена Александровна 
Маркелова, представители НПО, бизнеса и СМИ. К 
сожалению, на семинар не пришли специалисты, 
принимающие управленческие решения в области 
образования г. Алматы.

30 ноября на заседании Клуба Неравнодушных 
Родителей рассматривалась тема «Инклюзия – это 
право принадлежать к большинству», присутство-
вали родители и педагоги алматинских школ. Экс-
пертами выступили И.Г. Елисеева, С.А. Каликова, 
А.К. Аргынов.

Готовясь к заседанию, мы провели опрос алма-
тинских родителей. Анкеты заполнили 154 человека. 
Цель опроса – выявить степень информированности 
родителей об инклюзивном образовании и толернт-
ности к идее инклюзии.

1. Уточните, пожалуйста, что Вы понимаете под 
инклюзивным образованием? 

1. Это совместное обучение здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательных школах. 

65

2. Это обучение детей с ограниченными возможностями в специальных 
школах. 

25

3. Это совместное обучение всех детей независимо от социального 
статуса, состояния здоровья и др. различий

26

4. Это индивидуальное обучение на дому. 14
5. Это дистанционное обучение.  7
6. Это посещение ребенком кабинета психолого-педагогической коррек-
ции или реабилитационного центра. 

5

7. Затрудняюсь ответить. 14

Бросается в глаза разброс мнений, который гово-
рит о том, что у большинства родителей нет четкого 
представления об инклюзивном образовании. Кстати, 
по нашим наблюдениям, в таком же положении на-
ходятся и педагоги. Наверное, ситуация изменится, 
когда будет принята Концепция развития инклю-
зивного образования в Казахстане (проект уже под-
готовлен специалистами ННПЦ КП), в которой будет 
все четко прописано.

2. Как вы относитесь к идее совместного обуче-

ния детей с обычным развитием и с ограниченными 
возможностями в общеобразовательных школах?

1. Поддерживаю 32
2. Отношусь с пониманием 54
3. Отношусь с сомнением и опаской. 32
4. Никак не отношусь, мне все равно 2
5. Не поддерживаю 20
6. Категорически против 7
7. Затрудняюсь ответить 11

Радует, что равнодушных всего двое, но есть опа-
сение, что 54 человека, относящихся к проблеме с по-
ниманием, еще сами не столкнулись с ней в жизни, а 
теоретически они, конечно, ничего против не имеют.

3. Какой должна быть, по Вашему мнению, 
организационная форма совместного обучения 
детей с ограниченными возможностями и с нормой 
развития в общеобразовательной школе?

1. Обучение в обычном классе, где здоровые дети и дети с ограниченны-
ми возможностями находятся вместе и обучаются по общим образова-
тельным программам. 

36

2. Обучение школьника с ограниченными возможностями в соответствии 
с индивидуальной программой в обычном классе. 

44

3. Отдельное обучение детей с ограниченными возможностями в специ-
альном классе (по специальному учебному плану и адаптированным 
программам) и их участие совместно со здоровыми детьми в обще-
школьных мероприятиях. 

70

4. Затрудняюсь ответить 9
5. Другое (укажите) -

В настоящее время у нас в стране существует 
два типа включения - классы с совместным пребы-
ванием детей с ограниченными возможностями в 
развитии со здоровыми детьми (в одном классе могут 
обучаться не более двух детей с ограниченными воз-
можностями в развитии) или специальные классы по 
видам нарушений. Это закреплено в Постановлении 
Правительства Республики Казахстан от 17 мая 
2013 года №499 «Об утверждении Типовых правил 
деятельности организаций образования соответству-
ющих типов, в том числе Типовых правил органи-
заций образования, реализующих дополнительные 
образовательные программы для детей» (см. п.18). 
Такой подход идет вразрез с западным пониманием 
инклюзии, но, на мой взгляд, наиболее приемлем 
сейчас в наших условиях.

Несмотря на то, что ноябрь был насыщен регио-
нальными мероприятими по инклюзивному образо-
ванию, а в октябре в Астане состоялась республи-
канская конференция на тему «Пути развития 
инклюзивного образования в Республике Казах-
стан», все-таки инклюзивное образование делает в 
нашей стране лишь первые шаги, но они во многом 
определеяющие. Народная мудрость гласит: «Если 
в начале пути отклонишься всего на один шаг, то 
обязательно попадешь не туда, куда нужно».

P.S. В этом номере предлагаем вашему вниманию 
материалы мероприятий, участниками которых 
мы стали в ноябре.
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Опыт инклюзивного образования в системе ТиПО

А. Б. ОМАРОВ, 
 директор 

Строительно-
технического 

колледжа № 1,
г. Кокшетау 

Актуальной проблемой технического и профессионального образования (ТиПО) 
на сегодняшний день является рост числа студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), нуждающихся в специальных (особых) подходах к обу-
чению и воспитанию. Инвалидность у учащейся молодежи создает существенное 
ограничение жизнедеятельности, может способствовать социальной дезадаптации, 
затруднениям в общении, обучении и овладении профессиональными навыками, 
а также являться социальной проблемой неравных возможностей. 

Важную роль в решении данной проблемы призвана сыграть сама система 
ТиПО, которая способна создать условия для личностного развития будущего 
специалиста, формирования его социальных ценностей, обеспечивающих ак-

тивную, успешную адаптацию и самореализацию в 
личностной, профессионально-трудовой и социально 
значимой деятельности. 

Основываясь на идеологии инклюзивного обра-
зования, по инициативе управления образования 
Акмолинской области, при поддержке общественного 
фонда «Бота» и социального партнера ТОО «Той Да-
стархан», на базе колледжа с 1 сентября 2011 года 
организовано обучение для детей с ограниченными 
возможностями (нарушения слуха) по профессии 
«Организация питания» с квалификациями: «По-
вар», «Кондитер», «Калькулятор» со сроком обучения 
2 года 10 месяцев в количестве 17 человек. 

Основной целью данного социального проекта 
является достижение обучающимися с ОВЗ опреде-
ленного социального статуса, придание уверенности 
в собственных силах, таким способом мотивируя их 
к обучению вместе с другими обучающимися. 

Для решения поставленной задачи и на основании 
знаний и умений обучающихся по общеобразова-

тельным дисциплинам, полученных в областной специальной коррекционной 
школе-интернате №4 для детей с нарушениями слуха г. Кокшетау, авторским 
коллективом инженерно-педагогических работников колледжа разработана экс-
периментальная учебная программа на основе Типового учебного плана ГОСО РК 
по профессии «Организация питания» с квалификациями «Повар», «Кондитер», 
«Калькулятор» применительно к обучающимся с нарушениями слуха. 

Данная программа рассмотрена и утверждена 
 заседанием цикловой комиссии строительно-технического колледжа №1 

г. Кокшетау (протокол №20 от 28 июня 2011 г); 
 заседанием республиканского учебно-методического объединения на базе 

Алматинского колледжа менеджмента и технологии (протокол №4 от 5. 07. 2011г); 
 заседанием республиканского учебно-методического совета по вопросам 

ТиПО при МОН РК (протокол №2 от 13. 07. 2011г). 
Согласована с
 Департаментом ТиПО 

МОН РК; 
 Областным институ-

том повышения квалифи-
кации и переподготовки 
работников образования; 

 ТОО «Той Дастархан» 
и утверждена управле-

нием образования Акмо-
линской области. 

В целях овладения обу-
чающимися профессио-

Модули Кол-во часов в инклюзивной группе Кол-во часов в обычной группе
 Всего теории Практики/лаб. 

раб
 Всего теории Практики/лаб. 

раб
Модуль А «Общеобразовательные 
дисциплины» 

942 588 360 1658 1010 648

Модуль Б «Общепрофессиональные 
дисциплины» 

194 154 40 303 203 100

Модуль С «Специальные дисципли-
ны» 

808 378 430 667 330 337

Модуль Д «Производственная 
практика» 

2196 612 учебная практика
1584 производственная 
практика на базе со-
циальных партнеров

1584 144 учебная практика
1440 производственная 
практика на базе социаль-
ных партнеров

В процессе обучения внедрена 
модульная технология, что 
дает возможность обучаю-
щимся качественно освоить 
полный курс образовательной 
программы ТиПО по указанным 
квалификациям. 
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нальным мастерством, в соответствии с квалифи-
кационными требованиями, а также учитывая 
рекомендации работодателя, в учебной программе 
увеличено количество часов по специальным и обще-
профессиональным дисциплинам с учетом вычетов 
часов из общеобразовательного цикла. В итоге объем 
учебного времени, предусмотренный на теоретиче-
скую подготовку по данным дисциплинам, составил 
65% (увеличение на 5% по сравнению с нормативным 
объемом). 

Количество часов профессиональной практики 
за весь срок обучения составляет 2196 часов, что со-
ставляет 60% от общего объема учебной нагрузки. 

Профессиональная практика проходит на базе 
социальных партнеров: ТОО «Той Достархан», ТОО 
«Виола-Люкс», кафе «Мимино», кафе «Погребок». 

В соответствии с модульной технологией по за-
вершению полного курса обучения обучающиеся 
сдают итоговые экзамены по спецдисциплинам 
«Технология приготовления пищи», «Технология 
приготовления мучных и кондитерских изделий», 
«Торговые вычисления». 

Учебные и производственные занятия сопрово-
ждаются сурдопереводом преподавателя жестового 
языка, что обеспечивает обратную связь с обуча-
ющимися. Для преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, работающих в этой группе, 
систематически проводятся обучающие семинары и 
консультации. 

По итогам контрольно-оценочных работ за 1 и 2 
курсы, проводимых преимущественно в письмен-
ной форме, обучающиеся показали положительные 
результаты. 

Сравнительная таблица успеваемости 

№ груп-
пы

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год

кол-во 
уч-ся

кач. 
успев. %

% успева-
емости

кол-во 
уч-ся

кач. 
успев. %

% успева-
емости

№39 17 69% 100% 20 86, 3% 100%

Наблюдается также тенденция увеличения чис-
ла обучающихся в данной группе. Контингент на 
1 курсе составлял 17 человек, на 2 курсе обучения 
прибыло 3 человека и в итоге – 20 человек. 

Учебно-воспитательная работа проводится по 

следующим этапам: 
1 этап – изучение и анализ причин возможного 

неполноценного участия ребенка-инвалида в образо-
вательном процессе и социальной изоляции; 

2 этап – анализ отечественного и зарубежного 
опыта инклюзивного образования, создание норма-
тивно-правовой базы; 

3 этап – создание в колледже инклюзивной среды; 
4 этап - разработка рекомендации по развитию 

инклюзивного образования. 
 Хотелось бы отметить основные принципы рабо-

ты колледжа в данном направлении: 
1. Каждая личность индивидуальна «Мы такие, 

какие мы есть». 
2. Принцип создания психологического комфорта 

«Наш колледж – это колледж без стрессов!». 
3. Сотрудничество детей и взрослых «Понять, 

принять, помочь!». 
Организация обучения предусматривает как 

участие в образовательном процессе, так и активное 
участие в общественной жизни колледжа. 

Примером могут служить участие в конкурсах 
профессионального мастерства. Так, 03 сентября 
2013 г. студенты-инвалиды гр. 39 приняли участие 
в областном конкурсе социальных проектов «Разные 
– Равные». 

Проживание в общежитии 13 студентов данной 
группы усиливает совместную социализацию про-
живающих и позволяет преодолеть сложившиеся в 
обществе стереотипы по отношению к инвалидам. 

Опыт работы в данном эксперименте показывает, 
что развитие инклюзивного образования в системе 
ТиПО имеет положительные результаты по следую-
щим причинам: 

- реализуется принцип непрерывного образования 
для детей с ограниченными возможностями; 

 - имеются одинаковые стартовые возможности 
для всех, кто желает получить рабочую профессию; 

- формируется в подрастающем поколении чувство 
сопереживания и терпимого отношения к людям с 
ограниченными возможностями. 

Вместе с тем при условии продолжения реали-
зации данного эксперимента в последующие годы 
хотелось бы иметь штатную единицу преподавателя 
жестового языка. 

Приемы обучения детей с нарушением зрения

Т. Н. ВОРОТЫНЦЕВА, 
учитель начальных 
классов СШ №4, 
г. Кокшетау

Зрение – величайшая ценность любого человека. 80% информации об окру-
жающем мире дает нам зрение. В мире 37 миллионов слепых, 124 миллиона 
людей с плохим зрением. В настоящее время характерным является увеличение 
количества детей, имеющих нарушения зрения. 

Любые нарушения зрения неизбежно оказывают влияние на зрительный акт, 
снижают количество и качество воспринимаемой информации, обуславливают 
фрагментарность, искаженность восприятия предметов, замедленность и нечет-
кость их опознания. Дети с нарушением зрения плохо различают форму, размер, 
цвет предметов; верх и низ; правую и левую стороны; плохо ориентируются в 
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пространстве и времени. Это создает определенные 
трудности в период школьного обучения. 

Дети с нарушением зрения нуждаются в создании 
комфортных условий пребывания в образователь-
ной среде. Коррекция и компенсация зрительных 
нарушений у детей происходит не спонтанно, а 
требует целенаправленной коррекционной работы, 
нивелирующей у данной категории детей трудности 
в учебно-познавательной деятельности. 

Коррекционная направленность образовательного 
процесса осуществляется на уроках по общеобразо-
вательным предметам, а также на занятиях по соци-
ально-бытовой ориентировке, развитию зрительного 
и осязательного восприятия, по пространственной 
ориентировке, ритмике, логопедии. 

Уроки, занятия, самостоятельная деятельность, 
режимные отрезки организуются с учетом индиви-
дуально-дифференцированного подхода. Результаты 
деятельности ребенка рассматриваются только в 
индивидуальной динамике. Особенно это касается 
детей со сложной структурой дефекта. Такой подход 
обеспечивает положительные результаты развития 
каждого ребенка. 

К нам в школу в прошлом году пришел мальчик 
в коррекционный класс предшкольной подготовки. 
Мальчик активный, дружелюбный, хорошо разгова-
ривал. Я столкнулась с проблемой, потому что совер-
шенно не знала, какие приемы и методы должна ис-
пользовать при обучении ребенка с полной слепотой. 

Своеобразие программы по языку в школах для 
слепых состоит в том, что в ней уделяется большое 
внимание обучению чтению и письму по системе Брай-
ля на основе использования тактильно-двигательных 
ощущений. Программа предусматривает формирова-
ние предметных представлений, уточняющих содер-
жание слов, умение работать с рельефными граммати-
ческими схемами, сюжетными рисунками и другими 
специальными дидактическими материалами. Так как 
научить читать его я не могла, предложила родителям 
обратиться в общество слепых, которое находится в 
нашем городе. Там он посещал занятия два раза в не-
делю и к концу года уже читал по слогам. 

Развитие у слепых детей элементарных мате-
матических представлений необходимо проводить 
в следующих направлениях: 1) ориентировка в 
пространстве; 2) ориентировка во времени; 3) диф-
ференциация предметов по форме и величине; 4) 
установление количества. 

Давая понятия «далеко-близко», я использовала 
игру «Где я?» (разговаривала с мальчиком стоя ря-
дом, затем отходила далеко, а он должен по звуку 
голоса определить, где я стою – далеко или близко). В 
процессе обучения ориентировке в пространстве учи-
ла действиям и словам «вниз-вверх», «ближе-даль-
ше», «справа-слева», «впереди-позади». Проводила 
обучение в процессе игры «Где спрятано?», начиная 
с малого пространства и постепенно расширяя его. 
Из картонки вырезала квадрат и широкую поло-
ску. Для закрепления понятий давала различные 

задания: «Положи квадрат вверху (над полоской), 
внизу, сбоку, посередине». Во время игры побуждала 
рассказывать о своих действиях. При этом останав-
ливала его, если он говорил скороговоркой, быстро 
или слишком медленно и монотонно, показывая, как 
следует говорить (нормальный темп, мягкий тембр 
голоса, выразительность). 

Равенство и неравенство групп предметов учила 
так: дала мальчику три кубика и три кружочка, 
попросила расставить кубики в ряд на столе, затем 
на каждый кубик положить по кружочку. В ходе 
выполнения этого задания он убедился, что куби-
ков и кружочков равное количество. Порядковый 
счет закрепляла в игре следующего характера: надо 
расставить в ряд разные игрушки и сосчитать их 
(«первый, второй, третий» и т.д.). Затем убирала 
одну из игрушек и просила сказать, какую по счету 
игрушку я убрала. 

Художественная литература была любимым пред-
метом у ребенка. Он хорошо заучивал стихотворения, 
очень любил слушать сказки. На Новый год родители 
подарили ему МП 3 плеер, записали на него сказки, 
и мальчик ежедневно слушал, а потом в классе очень 
выразительно рассказывал все сказки. 

На уроках ИЗО у него были личные краски, цвет 
он выучил наизусть, потом по порядку отсчитывал 
и брал цвет, который ему нужен. Ощущение тепло-
ты, мягкости, ласковости, гладкости соотносил с 
мягкими красками розового, белого, нежно-зеленого 
цветов, а жесткости, шершавости, твердости – с по-
нятиями коричневого, черного и т.д. Чтобы сделать 
контур рисунка, клеила манку, рис, чай, на ощупь 
мальчик определял, где можно красить. 

Мальчик участвовал во всех классных меропри-
ятиях, посещал вместе с классом театр. 

В конце учебного года ребенок перешел в специаль-
ную школу-интернат для детей с нарушениями зрения. 
Он хорошо ездит на велосипеде и ходит на плавание. 
Еще хочет записаться в кружок по фортепиано. 
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Как сделать среду безбарьерной

- Что включает в себя понятие «доступная», «безбарьерная 
среда»? Для чего она нужна?

- «Безбарьерная среда» - это понятие комплексное - и техниче-
ское, и нравственное, и правовое. Создание и обеспечение безба-
рьерной среды жизнедеятельности предусматривает 

- беспрепятственный доступ к объектам социальной инфра-
структуры; 

- беспрепятственное пользование транспортом и транспортными 
коммуникациями; 

- беспрепятственный доступ к средствам связи и информации; 
- беспрепятственное получение инвалидами социальных услуг; 
- формирование «безбарьерной» психологической среды в обще-

стве. 
И государство, уважающее права своих граждан, обязано обеспе-

чить маломобильным людям (в том числе и инвалидам) возможность 
участвовать во всех сферах жизни - общественной, производствен-
ной, творческой, спортивной, получить достойное образование и 
квалифицированную работу, пользоваться благами культуры, ис-
кусства. Словом, вести полноценную цивилизованную жизнь. Для 
города Алматы, где проживает около 35 тыс. инвалидов, проблема 
доступа особенно актуальна. 

- В каких нормативных документах зафиксирована необходимость 
создания безбарьерной среды?

1. Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2008 года № 
711 «О подписании Конвенции о правах инвалидов и Факультативного про-
токола к Конвенции о правах инвалидов». В республике начата работа по 
подготовке к ее ратификации. 

2. В рамках ратификации Конвенции ООН Министерством труда и со-
циальной защиты населения РК разработан План мероприятий по обеспе-
чению прав и улучшению качества жизни инвалидов на 2012-2018 годы. 

3. Постановлением Правительства РК № 64 от 16 января 2012 года ут-
вержден Первый этап (2012-2013 годы) Плана мероприятий по обеспечению 
прав и улучшению качества жизни инвалидов Республики Казахстан на 
2012-2018 годы. 

В Плане предусмотрены следующие направления работы: 
- унификация законодательства в сфере защиты прав, свобод и интересов 

инвалидов путем внесения изменений и дополнений в отдельные действую-
щие нормативные правовые акты Республики Казахстан; 

- оценка состояния доступности объектов и услуг в основных сферах 
жизнедеятельности инвалидов путем проведения паспортизации объектов 
социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры; 

- повышение уровня информированности населения, направленной на 
формирование позитивного отношения общества к проблемам инвалидности. 

4. Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

В конце лета в редакцию позвонила мама семилетнего мальчика с врожденным заболеванием – 
грыжей спинного мозга. У ребенка сохранный интеллект, но из-за того, что он передвигается на 
коляске, ПМПК дала направление на домашнее обучение, мотивируя свое решение тем, что ребенка 
ни одна школа не возьмет, так как в них нет условий для детей-колясочников. 

Инклюзивное образование начинается с присутствия детей с ограниченными возможностями раз-
вития в стенах школы. Это присутствие затруднено по ряду причин. И довольно распространенная 
из них – неприспособленная для таких детей среда. Так ли сложно изменить ситуацию? И кто это 
должен делать? Эти вопросы прозвучали на семинаре директоров школ г. Алматы «Инклюзивное 
образование: пути взаимодействия школы, семьи и социума». На вопросы ответил заместитель руко-
водителя управления занятости и социальных программ г. Алматы Б.Б. ИСКАКОВ. После семинара 
мы попросили Бауржана Бейсеновича рассказать об этой проблеме и путях ее решения подробнее. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
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деятельности в РК», Межгосударственные строи-
тельные нормы 3. 02-05-2003 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населе-
ния», строительные нормы и правила РК3. 02-31-
2005 «Дома и интернаты для детей-инвалидов», 
«Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения, 
общие положения». 

5. Закон РК «О социальной защите инвалидов 
в Республике Казахстан». 

- Какие существуют механизмы для реализа-
ции этих нормативных актов?

- В целях реализации вышеназванного Плана 
мероприятий в городе Алматы 

- Распоряжением акима города Алматы от 11 
апреля 2012 года №56р утвержден План меропри-
ятий по обеспечению прав и улучшению качества 
жизни инвалидов в Алматы на 2012-2013 годы; 

- Постановлением акима города Алматы №2/347 
от 18 апреля 2012 года создан Координационный 
совет в области социальной защиты инвалидов; 

- Утвержден Медиа-план по информационно-
разъяснительной работе, направленный на фор-
мирование позитивного отношения общества к 
проблемам инвалидов; 

- Утвержден План проведения поэтапной инвен-
таризаций (паспортизации) зданий, сооружений с 
указанием механизма проведения инвентаризаций 
(паспортизации) и уровня ответственности всех 
заинтересованных в инвентаризации (паспорти-
зации) органов и субъектов; 

- Создана Межведомственная комиссия по 
организации и проведению инвентаризации (па-
спортизации) объектов социальной инфраструкту-
ры на предмет соблюдения доступной среды для 
инвалидов города Алматы. 

- На кого ложится ответственность за созда-
ние безбарьерной среды? 

- Согласно ст. 25 закона РК «О социальной за-
щите инвалидов в Республике Казахстан» ответ-
ственность ложится на местные исполнительные 
органы. Они должны обеспечивать доступ инва-
лидам к объектам социальной инфраструктуры, 
к жилым, общественным и производственным 
зданиям, сооружениям и помещениям, т. е. при 
проектировании, строительстве и застройке насе-
ленных пунктов, формировании жилых районов, 
благоустройстве вновь осваиваемых и реконструи-
руемых территорий и других населенных пунктов 
должны учитываться интересы маломобильных 
людей в соответствии с государственными стан-
дартами. 

В местах расположения учреждений, ориенти-
рованных на обслуживание инвалидов, а также в 
наиболее людных местах должны быть установле-
ны специальные светофоры с синхронными звуко-
выми и световыми сигналами, дорожные знаки и 
указатели пешеходных переходов, обустроенных 
звуковыми и световыми устройствами. 

И сдача в эксплуатацию объектов жилищно-
гражданского и коммунального назначения не 
допускается без участия в составе государственной 
приемочной комиссии по приемке представителя 
управления занятости и социальных программ. 

- Какие предусмотрены санкции за невыпол-
нения данного требования?

- Нарушение должностным и юридическим 
лицами законодательства о социальной защите 
инвалидов влечет штрафы: на должностное лицо 
- в размере от двадцати до сорока МРП, на юри-
дическое лицо, являющееся субъектом малого 
или среднего предпринимательства, - в размере 
от семидесяти до двухсот, на юридическое лицо, 
являющееся субъектом крупного предпринима-
тельства, - в размере от двухсот до четырехсот 
месячных расчетных показателей. (Кодекс РК «Об 
административных правонарушениях»). 

- Кто и как проводит мониторинг доступности 
среды? Как вы оцениваете доступность среды в 
Алматы в целом и в организациях образования, 
в частности?

- Мониторинг проводят местные исполнитель-
ные органы совместно с НПО инвалидов города. Со-
вместно с союзом организаций инвалидов Алматы 
в 2011-2012 гг. в городе был проведен обширный 
мониторинг городских объектов, которые показал, 
что

- из 70 объектов, принадлежащих государствен-
ным структурам, есть доступ в 7 организациях, 
нет доступа в 63-х, процент доступа -10%; 

- из 11 обследованных подземных переходов ни 
в одном нет доступа, то есть процент доступа - 0%; 

- в негосударственном секторе обследовали 2625 
объектов, есть доступ в 190 из них, нет доступа в 
2435, процент доступа -7%; 

- из 112 медицинских учреждений доступны 14, 
нет доступа в 98, процент доступа - 13%; 

- из 63-х учебных заведений ни одно не имеет 
доступа, то есть процент доступа -0%; 

- из 86 учреждений досуга, спорта, культуры 
имеют доступ только 6, нет доступа в 80 учреж-
дениях, процент доступа -7%; 

- из 152-х финансовых учреждений, банков, от-
делений «Казпочты» есть доступ в 16, нет доступа 
в 136, процент доступа -11%; 

- из 52-х гостиниц имеют доступ 4, нет доступа 
в 48, процент доступа - 8%; 

- из 278 объектов сферы услуг есть доступ в 12, 
нет доступа в 266, процент доступа - 4%; 

- из 692-х баров, кафе, ресторанов есть доступ 
в 44, нет доступа в 648, процент доступа - 6%. 

Были обследованы крупные и ориентированные 
на обслуживание инвалидов объекты, выяснилось, 
что 75% требуют обеспечения доступа. Причем все 
сказанное выше касается в большей мере только 
инвалидов-колясочников. А для других инвалидов 
(по зрению, по слуху и др.) этот вопрос требует 
дополнительного изучения. 
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Особо следует остановиться на проблеме до-
ступа к объектам образования. В городе Алматы 
существует сеть коррекционных организаций 
для детей дошкольного и школьного возраста с 
нарушениями слуха, зрения, тяжелыми наруше-
ниями речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития: 9 
специальных школ-интернатов, 3 кабинета коррек-
ции, 9 коррекционных детских садов. Однако во 
многих образовательных организациях есть про-
блемы с пандусами, нет подъемников, лифтов для 
колясочников, сигнальных и звуковых устройств. 

- Есть ли какой-либо алгоритм, по которому 
следует действовать руководителю организации, 
решая проблему доступности среды?

- Необходимо знать нормативно-правовые акты 
и государственные нормативы по вопросам обе-
спечения доступности объектов в основных сферах 
жизнедеятельности инвалидов. 

- Ваши пожелания и рекомендации руково-
дителям организации образования.

- Для того чтобы внедрить инклюзивное образо-
вание в нашем городе, в первую очередь необходи-
мо полностью изменить отношение социума к этим 
учащимся, а во-вторых, необходимо сделать школу 
доступной, безбарьерной. Не только установить 
пандусы при входе, пандусы и поручни должны 
быть по пути следования ученика, привести са-

нитарные комнаты в соответствии с нормами, для 
детей с нарушением слуха, зрения необходимо 
установить сигнальные и звуковые устройства, 
тактильные плитки и т.д. Руководству каждой 
школы надо рассчитать, сколько необходимо де-
нежных средств для создания безбарьерной среды, 
т. к. на эти цели выделяются деньги в рамках 
реализации Плана мероприятий по обеспечению 
прав и улучшению качества жизни инвалидов на 
2012-2018 годы в РК. И в конце нашей встречи 
хочу сказать, что Управление занятости и социаль-
ных программ г. Алматы готово к сотрудничеству 
по вопросам помощи инвалидам. 

Стратегический план МОН РК на 2011-2015 гг. об оучении 
детей с ограниченными возможностями в развитии

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений значимость роли, которую 
играет образование в процессе социальной интеграции лиц с ограничен-
ными возможностями в развитии и инвалидов. Получение такими детьми 
качественного общего и профессионального образования является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации 
в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В ка-
честве основной задачи в области реализации прав на образование детей с 
ограниченными возможностями в развитии и детей-инвалидов рассматрива-
ется создание условий для получения образования всеми детьми указанной 
категории с учетом их психофизических особенностей.

В текущем году на заседании Правительства РК под председательством 
Серика Ахметова были рассмотрены вопросы обеспечения прав и улучшения 
качества жизни людей с ограниченными возможностями, где был заслушан 
доклад министра образования и науки РК, в котором говорится: сегодня 
совместно с местными исполнительными органами проводится работа по 
реализации права на образование детей с ограниченными возможностями, 
в том числе детей-инвалидов по 3 направлениям: 

- специальное образование;
- инклюзивное образование;
- обучение детей-инвалидов на дому.
По первому направлению в республике выявлено 151 216 детей с огра-

ниченными возможностями в развитии, из них дошкольного возраста – 43 
811 детей, школьного – 107 405 детей. Для их образования функционируют 

Е.А. МАРКЕЛОВА,
главный специалист 
Управления по защите 
прав детей
 г.Алматы

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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специальные коррекционные организации, классы 
и группы.

По второму направлению в республике действу-
ют 1462 школы и 166 детских садов, реализующих 
инклюзивное образование. Доля данных школ к 
2020 году будет увеличена до 70%. В них будут 
созданы «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов 
путем установки подъемных устройств, пандусов, 
оснащения специальной мебелью и компенсатор-
ными средствами.

Наиболее уязвимой группой детей с ограничен-
ными возможностями являются дети-инвалиды, 
обучающиеся на дому. Всего на начало 2013 года 
в республике зарегистрировано 53 989 детей-ин-
валидов, из них 8 796 обучаются на дому – это 
третье направление МОН РК.

В рамках Государственной программы образо-
вания на 2011-2020 годы для детей с ограничен-
ными возможностями развития, обучающихся 
на дому, выделены средства из республиканского 
бюджета на сумму 4 млрд. 170 млн. тенге. Они 
предназначены для поэтапного приобретения ком-
пьютеров, вспомогательных технических средств 
и подключения к сети Интернет. 

Кроме того, планируется введение в эксплуа-
тацию и дополнительное строительство специаль-
ных коррекционных учреждений в Алматинской, 
Актюбинской, Мангистауской, Костанайской 
областях. В рамках реализации Государственной 
программы образования эта работа будет про-
должена.

Предлагаю вашему вниманию фрагменты из 
Стратегического плана МОН РК на 2011-2015 годы, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Казахстана от 19 февраля 2011 года 
№ 160

Стратегическое направление 3. 
Создание условий для развития детей и 
молодежи, вовлечения их в социально-

экономическое развитие страны

 3.2. Обучение детей с ограниченными воз-
можностями в развитии 

3.2.1. Основные параметры развития регу-
лируемой отрасли или сферы деятельности

Специальное образование для детей с огра-
ниченными возможностями в развитии обеспе-
чивается в 37 специальных детских садах и 101 
коррекционной школе, 240 специальных группах 
и 1098 специальных классах общеобразовательных 
школ. Около 10 тыс. детей охвачены обучением на 
дому по индивидуальной программе.

В зависимости от выраженности нарушений 
психофизического развития и познавательных воз-
можностей учащиеся обучаются по 3 вариантам, 
что предусматривает использование специальных 
учебных программ и учебников, ориентированных 
на разный уровень познавательного развития 

учащихся с ограниченными возможностями в 
развитии.

В республике с 2004 года ведется работа по 
разработке, изданию казахстанских учебников и 
УМК для специальных коррекционных организа-
ций образования по 8 основным видам и типам. 

Разработаны 296 наименований оригинальных 
учебников и УМК для детей с нарушениями слуха 
(неслышащих, слабослышащих), с интеллекту-
альными нарушениями (с легкими и сложными 
нарушениями интеллекта), с нарушениями речи, 
зрения (незрячих по системе Брайля — адаптация 
российских и казахстанских авторов на русском 
языке; с укрупненным шрифтом для слабовидя-
щих детей).

В республике действуют 56 психолого-медико-
педагогических консультаций, которые оказывают 
медико-психолого-педагогическую и социальную 
помощь населению в выявлении, диагностике и 
консультировании детей с проблемами в развитии. 

Коррекционно-педагогическая поддержка 
оказывается в 156 кабинетах инклюзивного об-
разования для детей дошкольного возраста с рож-
дения, 123 кабинетах психолого-педагогической 
коррекции, 15 реабилитационных центрах, 345 
логопедических пунктах.

3.2.2. Анализ основных проблем 
Сложившаяся в стране комплексная диагно-

стика нарушений в развитии, система ранней кор-
рекционно-педагогической поддержки позволяют 
только каждому третьему ребенку с ограниченны-
ми возможностями в развитии быть включенным 
в общеобразовательный процесс. Не в полной мере 
обеспечен равный доступ к образованию детям 
дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями в развитии.

Охват детей с ограниченными возможностями 
в развитии специальными образовательными про-
граммами составляет только 41,4 %. 

Обеспеченность специальных организаций 
образования современным мультимедийным обо-
рудованием составляет от 35 до 60 %.

Остается проблемой выпуск и издание казах-
станских учебников по системе Брайля для незря-
чих детей на казахском и русском языках из-за 
отсутствия оборудования по выпуску рельефно-
точечным шрифтом. 

3.2.3. Оценка основных внешних и внутрен-
них факторов

Внешний фактор 
– предусмотренные равные права детей с огра-

ниченными возможностями и детей-инвалидов на 
получение качественного образования реализуют-
ся не в полной мере; 

– слабое внедрение инклюзивного образования 
из-за недостаточной информированности населения;

– слабое использование медиа-ресурсов в про-
паганде идей инклюзивного (вовлеченного) об-
разования. 
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Внутренний фактор 
– недостаточность сети специальных организа-

ций для оказания комплексной коррекционно-пе-
дагогической поддержки детей с ограниченными 
возможностями с раннего возраста;

– недостаточное оснащение специальным обо-
рудованием; отсутствие казахстанских учебников 
для незрячих детей на казахском и русском язы-
ках с рельефно-точечным шрифтом.

Мероприятия для достижения показателей 
прямых результатов

2.1, 3.1, 4.1. Расширение сети психолого-ме-
дико-педагогических консультаций для раннего 
выявления, диагностирования и учета детей с 
ограниченными возможностями в развитии.

2.2, 3.2, 4.2. Сохранение и расширение сети спе-
циальных коррекционных организаций, классов 
при общеобразовательных школах; расширение 
сети организаций дошкольного и среднего об-
разования с инклюзивным обучением. Открытие 
(реконструкция) специальных коррекционных 
организаций образования в Актюбинской, Коста-
найской областях.

2.3, 3.3, 4.3. Оказание комплексной коррек-
ционно-педагогической поддержки в условиях 
реабилитационных центров, кабинетов коррекции 
и инклюзивного образования, кабинетов психо-
лого-педагогической коррекции, логопедических 
пунктов.

5. Оснащение специальным мультимедийным 
оборудованием согласно действующему нормативу 

по видам и типам организа-
ций образования (для детей 
с нарушением слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппара-
та, интеллекта).

В г. Душанбе в августе 
2013 г. на четвертом Фо-
руме по вопросам защиты 
детей пяти стран Централь-
ной Азии, в том числе Ка-
захстана, были обсуждены 
дальнейшие планы действий 
правительств и партнеров 
по обеспечению соблюдения 
прав детей-инвалидов, явля-
ющихся частью самых уязви-
мых, изолированных и «не-
видимых» групп общества, 
и приняты рекомендации, 
включающие следующее:

 Предоставлять семьям 
соответствующие услуги в 
сфере здравоохранения, об-
разования, защиты и соци-
ального обеспечения с тем, 
чтобы семьи могли заботить-
ся о своих детях, имеющих 

инвалидность.
 Положить конец дискриминации детей с 

ограниченными возможностями здоровья со сто-
роны остальных членов общества, а также лиц, 
ответственных за принятие решений, и лиц, предо-
ставляющих различные общественные услуги.

 Осуществлять мероприятия по сбору надеж-
ных и сопоставимых данных, необходимых для 
координации планирования и распределения ресур-
сов. Для того чтобы дети стали «видимыми», они 
должны быть учтены в соответствующих регистрах.

В работе Форума, проводимого раз в два года, 
принимали участие представители правительств 
высокого уровня: заместители премьер-министров, 
министры в сфере социального обеспечения, раз-
вития, здравоохранения, образования и труда, а 
также другие официальные лица; омбудсмены, 
парламентарии, сотрудники организаций системы 
ООН, Комитета Конвенции о правах инвалидов, 
эксперты, дети-инвалиды и члены их семей, пред-
ставители организаций инвалидов, НПО и между-
народных организаций.

Правительства стран региона приступают к раз-
работке мер соответствующей социальной полити-
ки, направленных на оказание поддержки семьям, 
что позволит им взять на себя обязанности по 
воспитанию и защите своих детей, а не помещать 
их в государственные интернатные учреждения. 
Такие меры социальной политики должны быть 
распространены и на детей с инвалидностью, а 
также на семьи, в которых они живут.

Цель 3.1. Повышение эффективности системы охраны прав 
и защиты законных интересов детей (фрагменты)

Целевые индикаторы
(с указанием окончательного срока (перио-
да) достижения)

Источник 
инфор-
мации

ед-
ца 
изм.

2009 
год 
(отчет)

План
2010 
года

в плановом периоде
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Доля детей, охваченных образователь-
ными программами, от общего количества 
детей с ограниченными возможностями в 
развитии

Данные 
адм. 
отчетн.

% 38 41,4 43,5 47 50 55 60

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 3.1.1.Обеспечение основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей
2. Доля школ, создавших условия для 
инклюзивного образования, от их общего 
количества

Данные 
адм.отч.

% 10 10 13 15 20 25 30

3. Доля детей, охваченных инклюзивным 
образованием, от общего количества 
детей с ограниченными возможностями в 
развитии

Данные 
адм.отч.

% 9 9 12 15 17 20 25

4. Доля организаций образования, пред-
усмотревших «безбарьерные зоны» для 
детей-инвалидов, от общего количества 
организаций образования

Данные 
адм.отч.

% 6 7 8 9 10 12 14

5. Доля обеспеченности специальных 
и общеобразовательных организаций 
образования для детей дошкольного и 
школьного возраста специальным обо-
рудованием от потребности

Данные 
админ. 
отчетн.

% 41 43 45 50 55 60 70
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Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с нарушением слуха в общеобразовательной школе: 
из опыта работы 

Г. М. АХМЕТОВА, 
сурдопедагог, 

г. Алматы

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 
в РК на ближайшее десятилетие является инклюзивное образование. Ре-
ализация этой стратегии в Алматы началась в сентябре 2011 г. В связи с 
этим в школе был открыт логопедический пункт, основной целью которого 
является психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями (ОВ), в частности, детей с нарушением слуха, (после КИ - 
кохлеарной имплантации), детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
и детей с недостатками речи. Опираясь на модели развития инклюзивного 
образования западных стран, мы в свою очередь определили наиболее оп-
тимальный, на наш взгляд, вариант включения: обучение детей с ОВ по 
общеобразовательной программе в общем классе в основное время (утро); 
получение специальной коррекционно-педагогической помощи от специ-
алиста-дефектолога (сурдопедагога-логопеда) после обеда в логопедическом 
пункте школы. 

Стоит отметить, что дети с ОВ получают образование в полном объеме учеб-
ной программы общеобразовательной школы № 116. 

При поступлении детей с ОВ в логопедический пункт специалистом команды 
психолого-педагогического сопровождения было проведено первичное обследо-
вание, описан статус развития каждого ребенка, составлены индивидуально-
развивающие программы. 

Параллельно велась активная работа с родителями детей с ОВ: ознакоми-
тельная беседа по вопросам организации коррекционного сопровождения в ин-
клюзивной школе, пропаганда дефектологических знаний, консультирование по 
проблемным вопросам каждого родителя. Родителям детей с ОВ предоставили 
право присутствовать на коррекционных занятиях; ежедневно после каждого 
занятия проводился подробный инструктаж по организации занятий в домаш-
них условиях, обсуждались трудности и решались спорные вопросы; родители 
детей с ОВ оказывались в условиях тесной взаимосвязи с друг другом, в ходе 
чего им оказывалась психологическая поддержка, что является немаловажным 
этапом в инклюзивном процессе. 

Специалист психолого-педагогического сопровождения работал в тесном 
сотрудничестве с классными руководителями и учителями всех детей с ОВ, 
обучающихся в логопедическом пункте, оказывал необходимую помощь в ор-
ганизации уроков в классах. Трудности педагогов массовой школы отражают 
проблемы внедрения инклюзивного образования в нашей стране и, в свою оче-
редь, показывают значимость роли специалиста-дефектолога в осуществлении 
методической деятельности инклюзивной школы. 

В рамках внедрения проекта инклюзивного обучения сурдопедагогом-лого-
педом школы №116 систематически проводились общешкольные, районные, 
городские семинары и регулярные выступления на педагогических советах по 
данному направлению, а также лекционные занятия в ИПК ПР г. Алматы для 
педагогов школ, психологов и учителей-предметников. 

Занятия в логопедическом пункте 116-й школы проводились по индивидуаль-
ной и подгрупповой форме обучения. Остановимся подробнее на коррекционном 
сопровождении детей с нарушением слуха. 

Основные направления работы с детьми с нарушением слуха:
 развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления, 

воображения); 
 развитие слухового восприятия (развитие навыков опознавания и раз-

личения окружающих звуков и речи в пространстве); 
 развитие представлений об окружающем мире; 
 развитие импрессивного (пассивного) словаря на слуховой основе (в составе 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

От редакции
Рубрика «Инклюзивное 
образование» выходит при 
финансовой поддержке Фонда 
Сорос-Казахстан. Содержа-
ние опубликованных в ней 
статей отражает точку зрения 
авторов и не обязательно 
совпадает с точкой зрения 
Фонда.



Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë 63

фраз, предложений, накопление словаря, наиболее 
часто встречающихся в обычной жизни слов); 

 активация использования слов, фраз и пред-
ложений для общения (на основе слухового воспри-
ятия); 

 развитие экспрессивного (активного) словаря; 
 развитие фразовой речи (фраза как основное 

средство общения, на базе накопления словаря - на 
слуховой основе); 

 развитие диалогической речи - понимание и 
ответ на вопросы Что это? Кто это? Где? Какой? Что 
делает? Для чего нужен? Зачем? Почему? (на слухо-
вой основе); 

 развитие речевого дыхания, голосового кон-
троля, артикуляционного праксиса; 

 коррекция звукопроизносительных навыков; 
 развитие навыков пересказа текстов; 

 развитие навыков письма, профилактика и 
(или) устранение дисграфии; 

 формирование коммуникативной компетенции. 
Коррекционный период 2011-2013 гг. отмечается 

положительной динамикой в развитии детей (детей с 
нарушением слуха, детей с ЗПР, детей с нарушением 
речи. Дети с ОВ успешно адаптированы к условиям 
общеобразовательной среды, в полной мере овладели 
учебными навыками, принимают активное участие в 
праздниках и мероприятиях школы вместе со своими 
сверстниками, наблюдается благоприятный микро-
климат в детском коллективе. Отмечается стойкая 
и положительная мотивация к учению. Учебный 
материал по программе общеобразовательной школы 
детьми осваивается на достаточно хорошем уровне. 
Помимо родного языка (русского), дети с успехом 
и огромным желанием осваивают казахский язык. 

Опыт работы с детьми с кохлеарными имплантантами в 
общеобразовательной школе

Л. А. ИВКИНА, 
учитель-логопед КГУ 
ОШ№116, 
г. Алматы

«C точки зрения педагогики, процесс социализации – это оказание по-
мощи ребенку и молодому человеку на этапах роста и взросления. Она 
начинается в первичном коллективе – семье и расширяется дальше во 
вторичных коллективах – детском саду и школе. В культурно развиваю-
щемся обществе школа как учреждение социализации играет особую роль. 
Тип школы часто предопределяет пути более поздней профессиональной и 
внепрофессиональной социализации взрослых». 

Петер Антон Янн. 

Я взяла эпиграфом эти слова известного немецкого сурдопедагога, потому 
что одна из основных целей инклюзивного образования – это социализа-
ция ребенка, будущего взрослого человека, который по каким-то причинам 
выпал из общества, из установленных норм поведения, которому трудно 
найти свое место в жизни. И понятно желание родителей учить своего ре-
бенка именно в общеобразовательной школе. В то же время нужно понять 
и учителей, работа которых и с «обычными» в бытовом понимании детьми 
нелегка и требует полной самоотдачи и высокого профессионализма. Когда 
же учителя ставят перед фактом, что в его классе будет учиться ребенок с 
особыми образовательными потребностями, он, конечно же, понимает под 
этим автоматическое увеличение проблем. Что ждать от этого ребенка, как 
он вольется в коллектив, сможет ли справиться с учебной нагрузкой, какие 
специфические педагогические подходы потребуются от учителя? Эти и 
многие другие вопросы отнюдь не праздны и закономерны. 

В нашей школе по программе инклюзивного образования учатся дети с 
нарушенным слухом, поэтому как логопед могу рассказать об этой категории 
детей в стенах массовой школы. 

Анализ речевых нарушений детей с кохлеарными имплантами пред-
ставлен в таблицах, составленных по данным Т. В. Пятница. Нарушения 
звукопроизношения в большей части случаев преодолимы к концу начальной 
школы, но часто речь все равно «другая», более резкая, скандированная или 
невнятная, с искаженным произнесением звуков, проговариванием слов так, 
как они пишутся (оканьем, выделением звонких согласных на конце слов), 
нарушением ударения, ритма предложения, интонации. В таблице 1 пред-
ставлены грамматические и лексические нарушения устной речи. 
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Табл. 1. Нарушения лексического и граммати-
ческого строя речи при снижении слуха

№ Вид на-
рушения

Проявления 

1. Лексические 
нарушения

- ограниченность словарного запаса
- неточность употребления слов, расширение их значений, 
полные замены лексического значения слов, основанные на 
их семантической общности, смешение аффиксов при сохра-
нении корневой части слов при их фонетическом сходстве
- грубые искажения звуко-слоговой структуры слов

2. Грамма-
тические 
нарушения

- нарушение согласования слов в предложении
- неправильное употребление падежных окончаний
- пропуск предлогов в предложении, добавление лишних 
предлогов, замены
- замены глагольных форм
- затруднения в понимании и употреблении сложных 
логико-грамматических конструкций

Ниже представлена диаграмма, которая составле-
на по результатам обследования наших детей в начале 
учебного года по методике Фотековой, состоящей из 
семи проб. Линия в 80% показывает тот усредненный 
уровень нормы, который наблюдается у детей массо-
вой школы. Наши дети учатся в массовой школе и 
вот результат их сравнения с массовыми детьми. Как 
видно из диаграммы, наибольшие проблемы у детей с 
нарушенным слухом возникают с восприятием фонем 
(сходных по акустико-артикуляторным признакам), а 
также с формированием грамматических конструк-
ций, их использованием в связной речи. 

Сравнительная характеристика речевых профи-
лей детей с КИ, начало 2013-2014 учебного года, где

проба 1 - фонематическое восприятие; проба 
2 – артикуляционная моторика; проба 3 – звуко-
произношение; проба 4 – звуко-слоговая структура 
слова; проба 5 – грамматический строй речи; проба 
6 – словарь и словообразовательные процессы; проба 
7 – сформированность связной речи. 

Такие нарушения устной речи, естественно, от-
ражаются и на письме. 

Нарушения письменной речи у детей с недоста-
точностью слуха. 

1.  Замены оппозиционных звуков, ударных и 
безударных гласных

2. Пропуски и перестановки звуков и частей слова
3. Слитное написание слов с предлогами
4. Отсутствие маркировки границ предложений
5. Замены графически близких символов
6. Замены гласных, в основном низко – и средне-

частотных (О-У, А-У) 

7. Смешение ротовых и носовых согласных (Н-Д, 
М-Б и др.) 

8. Множественные замены букв, соответствую-
щих группам оппозиционных звуков (С-Ш, З-Ж, 
Б-Д и др.) 

9. Пропуски звуков и слогов в начале и конце 
слов, дописывание лишних элементов слов

10. Озвончение глухих и оглушение звонких зву-
ков в сильных позициях

11. Отсутствие мягкости на письме в необходимых 
случаях

Вот образец письменной работы (диктанта) ребен-
ка, в котором отражены такие ошибки. 

Все вышеприведенные примеры, конечно же, 
демонстрируют большие трудности, возникающие у 
детей с нарушенным слухом при прохождении ими 
курса общеобразовательной школы. Тем не менее пе-
дагогический состав нашей школы ищет и успешно 
находит пути преодоления этих трудностей. Работа 
логопеда как часть общей работы заключается в 
коррекции звукопроизношения, лексико-граммати-
ческого строя устной речи, коррекции письма и чте-
ния как ведущих в деятельности ребенка в школе, 
работе над экспрессивной и импрессивной речью, 
т. е. над восприятием и пониманием чужой речи и 
собственными формулировками и высказываниями. 
В игровой форме на индивидуальных и групповых 
занятиях создается та атмосфера сотрудничества и 
благожелательства, которая должна помочь ребенку 
адаптироваться и в конечном итоге социализиро-
ваться в школьном коллективе. 

Надо отметить, как большой плюс, что наши 
«особенные» детки имеют еще несколько отличий 
от многих массовых детей. Они очень трудолюби-
вы, работоспособны, любознательны. Они всегда в 
хорошем настроении, готовы воспринимать все то 
новое, что умелый учитель может им преподать. Они 
влились в детский коллектив, завели друзей, сво-
бодно чувствуют себя в стенах школы. Как сказала 
наш директор Анисимова Екатерина Николаевна, 
мы два года опекали их, волновались за каждый их 
шаг, а вот сейчас «потеряли». Они стали обычными 
учениками, бегающими на переменках, самостоя-
тельно ориентирующимися в школьном мирке. А 
наши учителя желают себе дальнейшей, безусловно 
трудной, но интересной и плодотворной работы по 
внедрению инклюзии в школы Казахстана. 


