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К вопросу об инклюзивном образовании
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Образование для всех означает образование для каждого. Эта простая 
формулировка несет в себе глубокий смысл: если для государства все граж-
дане одинаково важны, оно должно обеспечить им эффективный доступ к 
образованию как к социальному благу. 

Инклюзивное образование – одна их составляющих образовательной по-
литики государства, направленная на включение всех детей в общеобразо-
вательный процесс, несмотря на различия в состоянии здоровья, экономиче-
ского положения, социальной принадлежности, этнического происхождения, 
языка, религии, пола и индивидуальных способностей. 

В настоящее время в большинстве стран мира общество пришло к по-
ниманию того, что, согласно общечеловеческой морали и требованиям со-
циальной справедливости, дискриминация детей с особыми потребностями 
в образовании недопустима. Руководствуясь положениями соответствующих 
международных нормативных правовых актов и рекомендаций ООН в об-
ласти прав человека, Республика Казахстан обязуется обеспечить права 
на качественное образование всех детей, в том числе и имеющих особые 
образовательные потребности в связи с проблемами здоровья (психофизи-
ческие нарушения, ВИЧ, СПИД-инфицированные дети и др.); проблемами 
социальной адаптации в обществе (сиротство, девиантное поведение, низкий 
социально-экономический или иной социально-психический статус семьи, 
то есть дети из неблагополучных семей, семей беженцев, оралманов, нацио-
нальных меньшинств и др.). 

Инклюзивное образование – политика государства, направленная на 
устранение барьеров, которые разъединяют детей, на полное включение 
всех детей в образовательный процесс и их социальную адаптацию, несмот-
ря на возраст, пол, этничес кую, религиозную принадлежность, отставание 
в развитии или экономический статус, путем активного участия семьи, 
коррекционно-педа гогической и социальной адресной поддержки персо-
нальных нужд ребенка и адаптации не ребенка, а среды к индивидуальным 
особенностям и образовательным потребностям детей, т.е. путем создания 
адекватных образовательных условий. 

Под инклюзивным образованием понимают систему и процесс вовлечения 
детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные 
школы и детские сады, создание для них благоприятных условий для полу-
чения качественного образования. Внедрение инклюзивного образования в 
Казахстане предполагает реформирование традиционной системы образова-
ния и проведение различных инновационных мероприятий. 

Значительную часть детей с особыми образовательными потребностями 
составляют дети с ограниченными возможностями в развитии. Это – дети 
до 18-ти лет, имеющие физические и/или психические недостатки и вслед-
ствие этого – ограничения жизнедеятельности, препятствующие освоению 
образовательных программ без создания специальных образовательных 
условий. По статистическим данным, в республике только за 2014 г. вы-
явлено 141 952 ребенка с ограниченными возможностями в развитии, что 
составляет 2,8 % от всего детского население. Обучением, воспитанием по 
образовательным программам и коррекционно-педагогической поддержкой 
в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты, обще-
ственных и частных организациях охвачено 129 805 детей. 

По данным мировой статистики, дети с нарушениями в развитии зани-
мают в среднем 10-12 % от общего детского населения. Это данные в раз-
витых странах мира. В Казахстане, к сожалению, очень низкий процент 
выявляемости нарушений в развитии ребенка, всего лишь 2,5-3 %, и это 
серьезная проблема, которая лишь подчеркивает необходимость развития 
системы диагностико-консультативной службы, в том числе скрининга пси-
хофизического развития детей в раннем возрасте. 
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Вопросы ранней коррекционной педагогической 
поддержки детей с ограниченными возможностя-
ми, а именно – выявления в возрасте от 0 до 3-х лет 
и коррекционно-развивающее обучение с раннего 
возраста, являются актуальными во всем мире. 
В Казахстане заговорили об этом в связи с тем, 
что у нас стали очень активно поднимать вопросы 
инклюзивного образования. 

Одним из условий реализации принципа ин-
клюзивности является ранняя коррекционная 
педагогическая поддержка детей с ограниченными 
возможностями, или earlyintervention, есть такой 
термин за рубежом, что значит – раннее вмеша-
тельство в нарушенное развитие детей. 

Inclusiveeducation – на английском языке оз-
начает включение детей в общеобразовательный 
процесс, обеспечение равного доступа к образо-
ванию. В ка честве исторической справки: термин 
«инклюзивное образование» принес в Казахстан 
Национальный научно-практический центр кор-
рекционной педаго гики (до 2004 года он назывался 
«Респуб ликанский научно-практическии центр 
социальной адаптации, профессиональ но-трудовой 
реабилитации детей с проб лемами в развитии – 
РНЦП САТР»). В 1999 году Центр совместно с 
ЮНЕСКО реализовал проект по инклюзивному 
образованию, а в 2002 году при поддержке Фонда 
Сорос-Казахстан провел большую научно-прак-
тическую конференцию по инклюзивному обра-
зованию. 

В данной статье мы будем вести разговор о 
включении детей с ограниченными возможностя-
ми в образовательный процесс. Мы специально 
обговариваем этот момент, т.к. у многих сложилось 
мнение, что инклюзивное образование касается 
только детей с ограниченными возможностями. 
Хотелось бы отметить, что не надо говорить об 
инклюзивном образовании как о чем-то обособлен-
ном. Многие сейчас понимают его так, будто мы 
должны чуть ли ни специальные школы создавать 
для этих детей. Это очень искаженное, невер ное 
представление. 

Инклюзивное образование – это по литика 
государства, направленная на создание системы 
поддержки детей со специальными образователь-
ными потреб ностями, в данном случае мы гово-
рим о детях с ограниченными возможностями, 
чтобы эти дети могли в дальнейшем учи ться в 
общеобразовательной школе и наравне со всеми 
детьми осваивать госу дарственную программу по 
общеобра зовательному стандарту, иметь равный 
доступ к образованию. 

Именно ранняя коррекционная педа гогическая 
поддержка детей с ограни ченными возможностя-
ми или, как мы говорим, раннее вмешательство 
является главным условием для реализации 
политики инклюзивного образования. В свою 
очередь, инклюзивное образование долж но стать 
главным принципом образования в целом. Вся 

политика государства долж на быть направлена на 
создание условий для инклюзивного образования, 
необ ходимо создать систему, чтобы особые дети в 
дальнейшем могли быть включены в образователь-
ный процесс. Отмечу, что законодательные акты 
о раннем вмеша тельстве приняты, к примеру, в 
США и в различных европейских странах. 

Закон «О социальной и медико-педа гогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными 
возможностями» (далее в тексте – Закон) принят 
в июле 2002 года. В нем были заложены принци-
пы, основы инклюзивности, в частности, ран ней 
коррекционной поддержки, как путь и как основа 
включения детей с огра ниченными возможностями 
в общеобра зовательный процесс. 

Практика специального обучения не раз убе-
дительно демонстрировала, что вовремя начатая 
и грамотно построенная реабилитация средствами 
образования позволяет предупредить появление 
дальнейших отклонений в развитии вторичной и 
третичной природы, скоррегировать уже имею-
щиеся нарушения и значительно снизить степень 
социальной недостаточности, достичь максимально 
возможного для каждого ребенка уровня общего 
развития, образования, социальной интеграции. 
Удовлетворение особых образовательных потреб-
ностей ребенка – одно из базовых условий его пси-
хического здоровья и развития. Поэтому основной 
задачей, стоящей перед государством и обществом 
в целом в отношении детей с ограниченными 
возможностями, является создание надлежащих 
условий и оказание помощи в их социальной реа-
билитации и адаптации, подготовке к полноценной 
жизни в обществе. 

Считаем неприемлемым употребле ние разно-
го рода терминов типа «инклюзивная школа», 
«инклюзивный класс», «инклюзивный детский 
сад», «инклюзивная группа» и др., потому что 
они искажают понимание сущности инклюзив-
ного образования, вводят в заблуждение процесс 
раз работки механизмов интеграции. 

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

Включение детей с ограниченными возмож-
ностями развития в общеобразовательный про цесс 
предусматривает гибкость учебного плана, стан-
дартов, которые должны быть ориентированы на 
результат. У каждого ребенка свой темп раз вития, 
усвоения материала и свой результат. 

Философия образования, ориентированного 
на результат, предусматривает разноуровневую 
систему ожидаемых результатов и в соответствии 
с ней – гибкую систему оценки. По Конституции, 
государство гарантирует бесплатное общее сред-
нее образование. Дети с ограниченными возмож-
ностями развития могут получить его с разным 
уровнем достижений и в разные сроки обучения, 
в зависимости от психофизического состояния. 
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Образование, ориентированное на результат, 
должно и может решить проблему инклюзивного 
образования. В зависимости от уровня достижений 
в образовательном процессе ребенок получит со-
ответствующий документ об окончании основной 
или средней школы. 

Инклюзивное образование видит пробле му 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 
принимает социальную модель инвалидности. 

Для внедрения инклюзивного образования не-
обходимы определенные ресурсы, главным образом, 
человеческие. Ключевыми фигурами являются 
учитель (воспитатель) и родители. В то же время 
пользу от затрат на создание образовательных 
условий и повышение квалификации педагогов в 
инклюзивной школе получают все ученики, а не 
только дети с ограниченными возможностями. 

Развитие инклюзивного образования – одна из стратегических задач Го-
сударственной программы развития образования РК на 2011-2020 гг. 70 % 
общеобразовательных школ страны к 2020 году должны стать инклюзивны-
ми – это ожидаемый результат реализации Программы. 

Инклюзивное образование в современном мире понимают, как «качествен-
ное образование для всех», когда школы дают одинаково хорошее образование 
каждому ребенку, независимо от его способностей. При этом подразумевается 
включение учеников из наиболее уязвимых слоев общества (дети мигрантов, 
дети из отдаленных районов, национальные меньшинства, дети с ограни-
ченными возможностями, включая детей с инвалидностью), имеющих, как 
правило, особые образовательные потребности, которые удовлетворяются 
педагогическими средствами. 

В основе инклюзивных подходов в образовании лежат международные 
правовые акты – декларации и конвенции, заключаемые под эгидой ООН и 
ЮНЕСКО, касающиеся прав человека на образование и недопустимость дис-
криминации по какой-либо причине. Вот некоторые из них: 
 «О борьбе с дискриминацией в области образования» (1960 г.),
 «О правах ребенка» (1989 г.),
 Всемирная декларация об образовании для всех (1990 г.),
 Саламанкская декларация «О принципах, политике и практической дея-

тельности в сфере образования лиц с особыми потребностями». Саламанка, 
Испания, 1994 год, 

 Конвенция ООН «О правах инвалидов» (2006 г.). Ратифицирована Казах-
станом в феврале 2015 года. 
Ст 24. «Образование» гласит: «Государства-участники признают право ин-

валидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации 
и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают 
инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни…»

В РК развитие инклюзивного образования поддерживается Конституцией 
и Законами: 
 «О правах ребенка в Республике Казахстан», от 08.08.2002;
 «Об образовании» от 27 июля 2007 года;
 «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей 

с ограниченными возможностями», от 11 июля 2002 года;
 «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля 

2005 года.
А также подзаконными нормативно-методическими документами, основной 

целевой группой которых являются дети с ограниченными возможностями, 
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являющиеся самой многочисленной и наиболее уяз-
вимой среди других представителей лиц с особыми 
образовательными потребностями: 

- Методические рекомендации по организации 
интегрированного (инклюзивного) образования де-
тей с ограниченными возможностями в развитии. 
Письмо МО и Н от 16 марта 2009 года, № 4-02-4/450. 

- Инструктивно-методическое письмо по опре-
делению детей после кохлеарной имплантации в 
организации образования. Письмо МО и Н от 2 
июля 2009 г., № 4-02-4/1228.

- Методические рекомендации по определению 
детей с аутизмом в организации образования. Пись-
мо МО и Н от 28 мая 2010 г., № 4-02-4/1435. 

- Методические рекомендации по организации 
психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями. Утверждены при-
казом МОН РК № 524 от 12 декабря 2011.

- Типовые правила деятельности общеобразо-
вательных организаций (начального, основного 
среднего и общего среднего). Утверждены Поста-
новлением Правительства Республики Казахстан 
от 17 мая 2013 года № 499. 

В последнем документе в п. 18 определены две 
формы включения учащихся с ограниченными воз-
можностями в общее образование: в общий класс 
(не более двух детей с ОВ) и обучение в специальном 
классе, которые комплектуются в соответствии с 
видами нарушений развития учащихся. Обучение в 
общем классе осуществляется по общеобразователь-
ной программе. В специальных классах обучение 
регламентируется специальными учебными планами 
и программами и осуществляется с использованием 
как специальных, так и обычных учебников. Пред-
полагается организация дополнительных занятий 
учащихся со специальным педагогом, логопедом, 
психологом для обеспечения возможности успешного 
усвоения программ. Для этого в школе создается 
Служба психолого-педагогического сопровождения 
всех участников образовательного процесса. 

Несмотря на то, что наша страна находится в 
начале пути принятия культуры, политики и прак-
тики инклюзивного образования, и актуальными 
пока еще остаются разработка нормативных актов, 
подготовка педагогов и специалистов, материально-
техническое, учебно-методическое оснащение, др. 
проблемы, мы уже можем наблюдать формирую-
щийся опыт работы общеобразовательных школ 
на основе инклюзивных подходов. Это – опыт 
школ Костаная и Рудного, Астаны и Алматы, 
Акмолинской области, Актобе, Караганды, Усть-
Каменогорска, Петропавловска. Среди всех школ 
особенно выделяется школа № 13 г. Петропавловска, 
которая демонстрирует стабильно положительный 
опыт инклюзивного образования последние 15 лет. 
В этой школе созданы все необходимые условия для 
обучения детей, имеющих проблемы с мобильно-
стью. Многие ученики пользуются инвалидными 
колясками. В школе создана безберьерная среда, 

работают специалисты службы психолого-педа-
гогического сопровождения. Дети с нарушением 
мобильности приняты детским сообществом, чув-
ствуют себя полноценными членами школьного 
коллектива. 

Делая краткую аналитику того, как развивается 
инклюзивное образование в различных регионах 
нашей большой страны, можно видеть определен-
ную вариативность и особенности, характерные для 
каждого региона. Это связано и с материальной 
оснащенностью школ, с качеством подготовки пе-
дагогических кадров к реализации инклюзивной 
практики и др. факторами. Однако можно с опреде-
ленной убежденностью констатировать некие общие 
условия, имеющие место во всех случаях стойкого 
положительного опыта: 

- хорошо информированный о сути инклюзии 
и мотивированный первый руководитель школы;

- создание в школе локальной нормативной доку-
ментации, обеспечивающей руководство и контроль 
за процессами становления инклюзивной культуры 
и практики;

- функционирование в школе Службы психоло-
го-педагогического сопровождения всех участников 
образовательной процесса, в составе – компетентный 
психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и др;

- использование консилиума, как способа взаи-
модействия специалистов, педагогов, родителей для 
осуществления командного подхода к реализации 
особых образовательных потребностей учащихся;

- выстраивание партнерских отношений со спе-
циальными организациями образования, которые 
в ситуации развития инклюзивного образования 
являются информационным профессиональным 
ресурсом;

- специальная курсовая подготовка педагогов 
школы;

- использование дополнительного образования в 
качестве ресурса социальной инклюзии;

- активность родителей в образовательном про-
цессе собственных детей;

- количество детей с ограниченными возможно-
стями, включенных в образовательное пространство 
школы, не должно превышать 10 %; 

- постоянная забота о поддержании в школе 
толерантной культуры поведения всех участников 
образовательного процесса, включая технический 
персонал. 

Зарубежный опыт говорит также и о том, что 
развитие общего образования, исходя из принципа 
инклюзивности, должно непрерывно сопровождать-
ся научными исследованиями и опытно-экспери-
ментальной работой, поскольку процесс школьного 
образования определенным образом влияет на 
психосоматическое здоровье детей. Любое рефор-
мирование образования должно рассматриваться 
не только с позиции привнесения новых форм, ме-
тодов и приемов преподавания, но и через призму 
детского здоровья. 


