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Формирование позитивной культуры 
адаптивной школы
З.Р. САМИГУЛИНА,
учитель-дефектолог 
ОСШ № 27,
г. Караганда

Начиная реализовывать проект «Адаптивная школа – школа для всех», 
наша служба психолого-педагогического сопровождения столкнулась с тем, 
что в первую очередь родители и педагоги не готовы к принятию и реализации 
идей инклюзивного образования. Таким образом, возникла необходимость в 
изучении уровня толерантности участников образовательного процесса. С этой 
целью было проведено анкетирование, и в связи с выявленными проблемами 

специалистами службы сопровождения была соз-
дана подпрограмма «Формирование толерантного 
отношения к детям с ограниченными возмож-
ностями развития участников образовательного 
процесса». 

В рамках организационной работы данного 
направления службой была создана следующая 
документация:  Перспективный план реализации 
подпрограммы, План мероприятий по формирова-
нию толерантного отношения к детям с ограничен-
ными возможностями развития.

Были заключены  соглашения о сотрудниче-
стве  со специальными образовательными учреж-
дениями г. Караганды:  КГУ «Карагандинская 
областная школа-интернат для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата», ГУ «Спе-
циальная общеобразовательная школа-интернат 
для детей с нарушениями слуха», «Областной 
специальной школой-интернатом № 1 для детей 
с нарушением зрения», ГУ «Областной детский 
дом для детей с ограниченными возможностями 
в развитии», Карагандинским государственным 
университетом им. академика Е.А. Букетова.

В настоящее времямы продолжаем активно 
работать в этом направлении. С целью реали-
зации поставленных задач в школе осущест-
вляется деятельность с различными целевыми 
группами: 

С учителями проводятся тренинги по формиро-
ванию представлений о толерантности, толерант-
ном отношении, семинары на темы

- «Инклюзивное образование. Базовые ценности 
и принципы инклюзивного образования»;

- «Мировой опыт развития инклюзивного об-
разования»;

- «Опыт развития инклюзивного образования  
в России»;

- «Отечественный опыт развития инклюзивного 
образования»;

- «Нормативно-правовая база инклюзивного 
образования в Республике Казахстан»; 

- «Психолого-педагогическая характеристика 
детей с интеллектуальными нарушениями».

Учителя также принимают участие в проведе-
нии и организации мероприятий по формированию 

толерантного отношения к детям с ОВР.
С родителями проводятся собрания для ознакомления с результатами анке-

тирования об отношении родителей к совместному обучению здоровых детей и 

За текущий учебный год специалистами сопровожде-
ния были проведены следующие мероприятия: 
«Неделя толерантности» 

 

Конкурс рисунков «Дружат дети на планете».

 



Информационно-методический журнал 55

детей с ограниченными возможностями развития, 
тренинги с целью ознакомления с понятиями «толе-
рантность» и «инклюзивное образование».

С учащимися школы проводят классные часы, 
игры-акции, киносеансы с демонстрацией фильмов 
о жизни людей с ограниченными возможностями 
развития, концерты, выставки, конкурсы. 

Чтобы  создать атмосферу толерантности, со-
трудничества, дружбы и поддержки, в нашей школе 
проводят мероприятия с участием учащихся «Кара-
гандинской областной школы-интерната для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата», 
«Специальной общеобразовательной школы-интер-
ната для детей с нарушениями слуха», «Областной 
специальной школы-интерната № 1 для детей с на-
рушением зрения». Учащиеся с ограниченными 
возможностями принимают активное  участие в 
мероприятиях наравне со здоровыми сверстниками.  

В рамках творческого сотрудничества со спе-
циальными школами в этом учебном году наши 
учащиеся были приглашены на День Рождения 
«Карагандинской областной школы-интерната для 
детей с НОДА». Девочки-пятиклассницы подарили 
именинникам творческий подарок – песню «С Днем 
Рождения». 

Учащиеся 9-10 классов провели мероприятие 
на тему «Сохрани свое здоровье» для учащихся 
начальных классов «Карагандинской областной 
школы-интерната для детей с НОДА». Старшеклас-
сниками была продемонстрирована презентация, 
раскрывающая основные факторы здорового образа 
жизни, полезные советы, как сохранить и укрепить 
свое здоровье, проведена совместная зарядка, игры. 

Данное мероприятие способствовало воспитанию у 
учащихся бережного отношения к своему здоровью, 
формированию основных навыков здорового образа 
жизни.

Для формирования чувства милосердия, добро-
желательного отношения к детям с ограниченными 
возможностями учащиеся старших классов в рамках 
праздника «День ребенка» провели акцию «Подари 
игрушку детям». Игрушки, принесенные учащи-
мися, были подарены ученикам «Карагандинской 
областной школы-интерната для детей с НОДА». 

Все эти мероприятия помогают нашим ученикам 
общаться со своими сверстниками из специальных 
школ, воспитывают у них толерантное, гуманное 
отношение к детям с ОВР. Ученики восхищаются 
талантом, артистизмом и мужеством детей с ограни-
ченными возможностями развития. Они становятся 
более терпимыми по отношению друг к другу, учатся 
воспринимать детей с ограниченными возможностя-
ми как полноценных членов общества. Совместные 
мероприятия развивают творческие и артистические 
способности учеников. Включенность детей с ограни-
ченными возможностями развития в среду нормаль-
но развивающихся сверстников повышает их опыт 
общения, способствует социализациии, успешной 
адаптации детей с ОВР в общество.

«День улыбки», «Всемирный день «Спасибо», «День 
объятий».

Мероприятие, посвященное «Международному дню 
толерантности». Акция «Ты да я, да мы с тобой».



56 «Îòêðûòàÿ øêîëà» ¹ 04 (145), àпðеëь 2015

Приложение 1.

План мероприятий по формированию толерантного отношения к детям с ОВР 
участников образовательного процесса на 2013-2014 учебный год

№ Мероприятие Срок проведения Ответственные исполнители
1. Основные мероприятия для педагогов по формированию толерантного отношения к детям с ОВР
1. Семинар «Инклюзивное образование. Базовые ценности и принципы 

ИО»
Октябрь Специалисты службы сопровождения

2. Семинар «Мировой, российский и отечественный опыт развития 
инклюзивного образования»

Ноябрь Специалисты службы сопровождения

3. Семинар «Нормативно-правовая база ИО в РК» Декабрь Специалисты службы сопровождения
4. Семинар «Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллек-

туальными нарушениями»
Февраль Специалисты службы сопровождения

5. Семинар «Школьные трудности нестандартных детей» Март Чумакова О.Ф., Аншакова В.В.
2. Организация мероприятий по формированию толерантного отношения к детям с ОВР (при участии учащихся ОСШ №27 и учащихся коррекционных образова-
тельных учреждений г. Караганды)
1. Организация киносеанса «Кино без барьеров» с демонстрацией худо-

жественных фильмов о людях с ОВР для учащихся старших классов
Один раз в месяц Специалисты службы сопровождения

2. Мероприятия «Сохрани свое здоровье» для учащихся начальных 
классов «Карагандинской школы-интерната для детей с НОДА»

12 сентября 2013 Специалисты службы сопровождения

3. Игра-акция «День улыбки» 1 октября 2013 Специалисты службы сопровождения
4. Мероприятие «День рождения «Карагандинской школы-интерната для 

детей с НОДА»
2 ноября 2013 Специалисты службы сопровождения

5. Мероприятие «Международный день, посвященный терпимости» 
Акция «Ты да я, да мы с тобой»

16 ноября 2013 Специалисты службы сопровождения

6. Мероприятие-акция «Подари игрушку детям» для учащихся 0 класса 
КРО, учащихся «Карагандинской школы-интерната для детей с НОДА»

Ноябрь 2013 Специалисты службы сопровождения

7. Мероприятие «Неделя толерантности» С 3-6 декабря 2013 Специалисты службы сопровождения
8. Выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная Дню 

Независимости Республики Казахстан
С 13-18 декабря 2013 Специалисты службы сопровождения

9. Игра-акция  «Всемирный день «Спасибо» 11 января 2014 Специалисты службы сопровождения
10 Игра-акция «Международный день объятий» 21 января 2014 Специалисты службы сопровождения
11 Праздничный концерт, посвященный 80-летию г. Караганды с участием 

учащихся из  коррекционных школ
14 февраля 2014 Специалисты службы сопровождения

12 Конкурс «Лучшее фото кошки с хозяином», «Лучший рассказ о кошке», 
посвященный Всемирному Дню кошек

1 марта 2014 Специалисты службы сопровождения

13 Всемирный день космонавтики и авиации. Выставка космических 
ракет.

12 апреля 2014 Специалисты службы сопровождения

14 Мероприятие «Караван дружбы народов Казахстана», посвященный 
Дню единства народов Казахстана с участием учащихся из коррекци-
онных школ

30 апреля 2014 Специалисты службы сопровождения

15 Мероприятие мастер-класс «Плетение из бумаги»  (ОБФ «Лучик на-
дежды»)

30 апреля 2014 Специалисты службы сопровождения

Изучение уровня толерантности учащихся
1. Проведение анкетирования учащихся начальных, средних и старших 

инклюзивных классов. Сравнительный анализ.
Март-апрель 2014 Специалисты службы сопровождения

Приложение 2.

Анкета для педагогов

Уважаемые педагоги, Вы, очевидно, знаете, что есть здоровые дети и дети с ограниченными воз-
можностями развития (далее – ОВР), имеющие различные нарушения (речи, зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, задержку психического развития, нарушения интеллекта). В ряде стран 
существует практика совместного (инклюзивного) обучения и воспитания детей обоих групп. Про-
сим Вас высказать свое мнение относительно возможности совместного обучения детей здоровых и с 
ограниченными возможностями развития. 

Как заполнять анкету: Анкета состоит из вопросов, имеющих варианты ответов. Вам надо выбрать 
тот вариант ответа, который соответствует Вашему мнению, и обвести номер выбранного варианта 
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кружком. Если Вы не найдете вариант, соответ-
ствующий Вашему мнению, то напишите свой 
ответ. В анкете есть и другие вопросы. Чтобы от-
ветить на них, Вам нужно написать свое мнение. 
Просим Вас не пропускать ни одного вопроса и 
быть искренними. Фамилию указывать не надо. 
Результаты будут использоваться в обобщенном 
виде. 

1) Каким образом может быть решена проблема 
приспособления детей с ОВР к жизни общества? 

1. Надо воспитывать их отдельно от других 
детей.

2. Такие дети должны расти и развиваться 
вместе со здоровыми детьми.

3. Затрудняюсь ответить.
4. Другой вариант (напишите) _______________
2) Как Вы считаете, почему дети с ОВР не 

должны учиться в обычной школе?
1. Для них будет тяжело учиться в обычной 

школе.
2. Их будут обижать здоровые сверстники.
3. Наши школы не приспособлены для детей с 

ОВР (нет пандусов и пр.).
4. Они будут отставать в учебе и задерживать 

класс.
5. Когда в классе учащийся с ОВР, обычным 

детям уделяется недостаточно внимания.
6. Они должны общаться с другими детьми с 

ОВР, в общем классе им не будет хватать этого 
общения.

7. Дети с ОВР в классе создают неудобства и 
дискомфорт для здоровых детей. 

8. Другое ______________________________
9. Затрудняюсь ответить.
3) Как вы считаете, где должен обучаться ре-

бенок с ограниченными возможностями развития, 
учитывая характер нарушения (отметьте не 
более 2-х вариантов места обучения): 

Категории детей Возможное место обучения
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Слабовидящие дети
Слепые дети
Слабослышащие дети
Глухие дети
Дети с нарушением речи
Дети с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата
Дети с задержкой психи-
ческого развития
Дети с умственной от-
сталостью

4) Как Вы думаете, с какими проблемами 
чаще всего приходится сталкиваться родителям 
детей с ОВР?

1. Материальные трудности, нехватка средств.
2. Сложности с трудоустройством, поскольку 

родителям детей с ОВР часто отказывают рабо-
тодатели.

3. Враждебное или бестактное отношение окру-
жающих.

4. Распад семьи, уход одного из родителей из 
семьи.

5. Непонимание, враждебное отношение со сто-
роны родителей здоровых детей.

6. Непонимание, враждебное отношение со сто-
роны близких людей.

7. Затрудняюсь ответить.
8. Другое ______________________________
5) Как вы понимаете понятие «инклюзивное 

образование»: 
______________________________________
_______________________________________

6) Какие, по Вашему мнению, будут результа-
ты внедрения инклюзивного образования? 

1. Дети с ОВР будут восприниматься в обществе 
как равные;

2. Здоровые дети будут негативно воспринимать 
детей с ОВР в своем окружении;

3. Дети с особыми нуждами не будут изолиро-
ваны от других детей;

4. Дети с ОВР будут жить в семье с родителями;
5. Снизится успеваемость здоровых школьни-

ков;
6. В обществе будет формироваться толерантное 

отношение к детям с ОВР;
7. Инклюзивное образование значительно де-

шевле;
8. Инклюзивное образование потребует много 

финансовых затрат;
9. Другие результаты ___________________
7) Какие положительные моменты для здоровых 

детей могут возникнуть в процессе совместного 
обучения, воспитания с детьми с ОВР (можно от-
метить несколько вариантов ответов)? 

1. Здоровый ребенок станет добрее;
2. Здоровый ребенок научится помогать другим;
3. Здоровый ребенок получит опыт сочувствия, 

сострадания;
4. Здоровый ребенок научится быть терпимым;
5. Это сблизит педагогов и детей;
6. Это расширит представления здорового ре-

бенка о жизни общества;
7. Нет положительных моментов. 
8) Какие отрицательные моменты для здоровых 

детей могут возникнуть в процессе совместного 
обучения, воспитания с детьми с ОВР (можно от-
метить несколько вариантов ответов)? 

1. У здоровых детей снизится интерес к учебе;
2. Снижение успеваемости и темпа развития 

здоровых детей;
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3. Возникновение конфликтов в детском кол-
лективе;

4. Уменьшение внимания к здоровым детям со 
стороны педагогов, воспитателей; 

5. Ухудшится самочувствие здоровых детей;
6. Нет отрицательных моментов;
7. Другое (напишите) _____________________
9) Как Вам кажется, какие положительные 

моменты для ребенка с ОВР и его родителей 
возникнут в случае совместного обучения, вос-
питания (можно отметить несколько вариантов)? 

1. Ребенок с ОВР с детских лет научится вза-
имодействовать со здоровыми детьми; 

2. Он может получить дополнительную под-
держку со стороны сверстников;

3. Ребенок с ОВР будет чувствовать себя более 
полноценно, участвуя в жизни детского коллек-
тива наравне со здоровыми детьми;

4. Общаясь со здоровыми детьми, ребенок с 
ОВР будет более активно развиваться;

5. Для родителей факт обучения их ребенка 
в обычной школе, детском саду положительно 
скажется на психическом самочувствии;

6. У ребенка с ОВР появятся широкие возмож-
ности проявить свои способности в различных 
видах деятельности, общении;

7. Нет положительных моментов. 
10). Как Вам кажется, какие отрицательные 

моменты для ребенка с ОВР и его родителей 
возникнут в случае совместного обучения, вос-
питания (можно отметить несколько вариантов)? 

1. Ребенок с ОВР не сможет проявить себя в 
среде здоровых детей;

2. Учебная нагрузка, рассчитанная на здоро-
вых детей, усугубит физическое и психическое 
здоровье детей с ОВР;

3. Плохое отношение со стороны здоровых 
сверстников;

4. Ребенок с ОВР не будет успевать в учебе 
и играх за здоровыми детьми, и это снизит его 
самооценку, уверенность в себе;

5. Внимание педагогов, воспитателей будет 
недостаточным для усвоения материала ребенком 
с ОВР;

6. У родителей ребенка с ОВР возникнут до-
полнительные заботы, связанные с совместным 
обучением;

7. Нет отрицательных моментов;
8. Другой вариант (напишите) ______________
11) Как Вы считаете, какое выражение точнее 

всего отражает отношение окружающего нас 
общества к детям с ОВР?

1. Сочувственное – люди сочувствуют этим 
детям, однако, мало знают о проблемах таких 
детей и практически не контактируют с ними.

2. Безразличное – люди игнорируют этих 
детей, стараются отгородить себя от контактов 
с такими детьми по принципу, «меня это не 
касается».

3. Отрицательное – люди стараются не иметь 
никаких отношений с такими детьми.

4. Обычное – люди не считают детей с ОВР 
особенными, отличающимися от других детей, 
относятся к ним так же, как и к обычным 
детям.

5. Принимающее – люди открыты к контакту 
с детьми, имеющими ограниченные возможности 
развития, готовы им помочь.

6. Затрудняюсь ответить.
12) При каких условиях, на Ваш взгляд, воз-

можно введение системы совместного обучения 
здоровых детей и детей с ОВР в образовательных 
учреждениях Карагандинской области (можно 
отметить несколько вариантов ответов)? 

1. Сокращение числа учащихся в классах, вос-
питанников в группах;

2. Увеличение количества педагогов;
3. Увеличение времени занятий;
4. Дополнительное финансирование;
5. Постройка пандусов, специальных приспо-

соблений и т.д.;
6. Специальное оборудование кабинетов;
7. Разработка специальных образовательных 

программ;
8. Дополнительная подготовка педагогов;
9. Подготовка общественного мнения;
10. Затрудняюсь ответить;
11. Другие условия (напишите) _____________
13) Как Вы считаете, какими дополнитель-

ными умениями и навыками должны владеть 
педагоги, воспитатели, работающие в образо-
вательных учреждениях, где совместно обуча-
ются, воспитываются здоровые дети и дети с 
ОВР (Можно отметить несколько вариантов 
ответа)? 

1. Иметь готовность и интерес к работе с деть-
ми с ограниченными возможностями;

2. Должны знать закономерности психическо-
го развития и индивидуально-психологические 
особенности личности детей с особыми образова-
тельными потребностями;

3. Необходимы дополнительные медицинские 
знания;

4. Должны владеть общепедагогическими и 
специальными умениями;

5. Затрудняюсь ответить;
6. Другие варианты (напишите) _____________

Мы благодарим вас за участие в исследовании 
и желаем Вам успехов в воспитании Ваших детей! 

От редакции:
Кроме анкеты для педагогов служба психолого-

педагогического сопровождения школы разработала 
анкеты для родителей и для учащихся (по возрастам). 
Познакомиться с ними можно в электронном варианте 
статьи на сайте open-school.kz (в рубрике «Инклюзив-
ное образование»)


