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ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Проблема инклюзивного образования сложна, дискуссионна, но главное – она явля-
ется действительно социальной, т.к. в ходе ее решения затрагиваются интересы большого 
количества людей. Международное сообщество относит инклюзивное образование к право-
вой проблеме, поскольку оно призвано способствовать реализации права человека на полу-
чение качественного образования в течение всей жизни. Инклюзивное образование – это 
политика государства в сфере развития системы общего образования для устранения барье-
ров и обеспечения активного участия всех детей в образовательном процессе. 

Инклюзивное образование только начинает развиваться в Казахстане. Пока школа не готова 
к серьезному реформированию, но медленные шаги она может и должна делать. Методическое 
обеспечение инклюзивного образовательного пространства еще находится в стадии первичной 
разработки и апробации, что значительно затрудняет процесс внедрения практических техно-
логий. При этом методическое обеспечение требует серьезных научных исследований. 

Дальнейшее совершенствование системы инклюзивного образования детей с особыми 
образовательными потребностями требует в первую очередь глубокого научного осмысления, 
моделирования, прогнозирования всех возможных позитивных и негативных последствий.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное обра-
зование, интеграция, компенсация, развитие

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере образования, де-
мографического и социально-экономического развития Республики Казахстан 

является обеспечение реализации прав а детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов на образование. За последние годы увеличилось число 
детей, имеющих различные нарушения в развитии. Родители чаще стали оставлять 
таких детей на воспитание в семье, а не отказываться от них и не сдавать их в за-
крытые государственные учреждения. 

До недавнего времени детей разделяли на „обучаемых” и „необучаемых”. При 
этом ребенка, которого сочли «необучаемым», вытесняли из системы образования 
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в систему здравоохранения, которая не могла решить проблем психического разви-
тия, а только усугубляла их. Однако сегодня мировой опыт показывает, что эффек-
тивность реабилитации ребенка, оставшегося в семье, намного выше, чем ребенка, 
помещенного в интернат. Поэтому главной задачей является предоставление семье 
необходимой помощи в развитии и обучении ребенка, гарантировать ему достойное 
будущее, т.е. обеспечить возможности и реализовать взаимную интеграцию обще-
ства и всех его членов. Это возможно только при обеспечении равных прав, и в пер-
вую очередь права на образование (Зарецкий, 2005).

Вместо концепции интеграции, т.е. создания специальных условий для детей 
с особыми потребностями в рамках существующей системы, без изменения самой 
системы, сейчас большее предпочтение отдают концепции инклюзивного образова-
ния, основной целью которого является изменение школ в соответствии с потреб-
ностями всех учеников (Al-Khamisy, 2013; Хафизуллина, 2008; Кенесбаев, Аутаева, 
Бутабаева, Махметова, 2015).

Подход „школа для всех” был изложен в Саламанкской декларации, принятой 
в 1994 г. 92 странами. В ней содержатся принципы, предложения и продвижения 
законодательных инициатив в сфере инклюзивного образования. Более того, это, по-
жалуй, до сих пор наиболее важный основополагающий международный документ 
по вопросам специального образования. Саламанкская декларация определяет ин-
клюзию как реформу, поддерживающую и приветствующую различия и особенно-
сти каждого ученика. Ее цели – избежать социальной дискриминации, являющейся 
следствием различий в поле, расе, культуре, социальном классе, национальности, 
религии и индивидуальных возможностях и способностях. Однако эта концепция не 
нашла универсального применения.

В школах по всему миру инклюзия рассматривается зачастую исключительно 
как обучение детей с инвалидностью в общеобразовательных школах вместе с их 
сверстниками (Шматко, 2010). Однако главная задача состоит в том, чтобы сделать 
все школы и учреждения более дружелюбными по отношению к детям с ограни-
ченными возможностями. Одно из главных направлений деятельности на этом пути 
– устранение всевозможных барьеров в образовании основывается на социальном 
подходе к инвалидности.

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, 
включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса 
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает лю-
бую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, 
но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Выделяют следующие принципы развития инклюзивного образования: 
1. научность: разработка теоретико-методологических основ инклюзивного обуче-

ния, программно-методического инструментария, анализ и мониторинг резуль-
татов, оценка эффективности используемых технологий, проведение независи-
мой экспертизы;

2. системность: ранняя помощь – дошкольное образование – общее среднее образование;
3. коррекционная направленность: модульная организация образовательных про-

грамм, включение в базовую программу обучения и воспитания модулей из спе-
циальных коррекционных программ;
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4. индивидуальный подход: использование личностно-ориентированного и диффе-
ренциального подходов;

5. семейно-ориентированное сопровождение: психолого-педагогическое сопровожде-
ние семьи, семейно-ориентированная психотерапия, детско-родительские группы, 
т.е. активное включение родителей в каждый этап педагогического процесса;

6. самостоятельная активность ребенка: обеспечение самостоятельной познава-
тельной активности ребенка, а именно дополнительно развивающие программы 
(иностранный язык, лепка, рисование, проектная деятельность и т.д.);

7. междисциплинарная интеграция и социальное партнерство: совместная работа 
логопеда, психолога, дефектолога при составлении или изменении программы 
развития; различных ведомств, социальных служб для оптимизации процесса 
образовательной интеграции «особых» детей (Серикбаева, 2012).
Что дает инклюзивное образование?

1) Новый социальный подход к инвалидности
2) Приветствует разнообразие
3) Рассматривает различие между людьми как ресурс, не как проблему
4) Личностное развитие и социальные навыки
5) Развитие самостоятельности и самоопределения 
6) Развивает равные права и возможности вместо дискриминации
7) Инклюзивные школы поощряют достижения, доказывая, что все дети могут 

быть успешными, если им оказывается необходимая помощь. В инклюзивных 
школах дети могут получать такую поддержку. Акцент на оказание помощи вы-
зывает смещение фокуса с восприятия особенностей или инвалидности ребенка 
как ограничений на то, как нужно изменить среду, чтобы она не ограничивала 
и не стесняла обучение. Концентрация на поддержке в обучении будет способ-
ствовать развитию школами широкого спектра вспомогательных услуг, вместо 
помещения ребенка в учреждение особого образования. 

8) Инклюзивные школы предоставляют возможность обучения в атмосфере сочув-
ствия, равенства, социальной справедливости, сотрудничества, единства и поло-
жительного отношения. Дети и взрослые, учащиеся и педагоги, получают пользу 
от доброжелательной и благоприятной обстановки, в которой ценятся межлич-
ностные отношения и ощущение совместной работы ради общего блага.

9) Инклюзивные школы расширяют профессиональные знания педагогов. Такое 
образование требует новых и более гибких способов преподавания, разработки 
учебных программ, которые бы были максимально эффективны для всех уча-
щихся. Накопление профессионального опыта, который дает работа в этих шко-
лах, поощряет непрерывное совершенствование специалистов.

10) Практика инклюзии, используя индивидуальный подход и учебные планы, при-
носящие пользу каждому учащемуся, помогает устранить клеймо неполноцен-
ности, являющееся результатом отделения и изоляции.

11) Инклюзивные школы дают возможность всем членам школьного коллектива вло-
жить свои неповторимые таланты в общую деятельность, в процессе которой 
каждый может успешно учиться, сотрудничать и чувствовать себя причастным 
(Al-Khamisy, 2013; Kulesza, 2013).
На сегодняшний момент можно выделить несколько барьеров для инклюзивного 

образования:
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1) Отсутствие гибких образовательных стандартов.
2) Несоответствие учебных планов и содержания обучения массовой школы осо-

бым образовательным потребностям ребенка.
3) Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива образователь-

ного учреждения общего типа, незнание основ коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии.

4) Отсутствие у педагогов массовых школ представлений об особенностях психо-
физического развития детей с ОВЗ, методиках и технологии организации обра-
зовательного и коррекционного процесса для таких детей.

5) Недостаточное материально-техническое оснащение общеобразовательного 
учреждения под нужды детей с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специально-
го учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, специально обо-
рудованных учебных мест и т.д.).

6) Отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений общего типа 
дополнительных ставок педагогических (сурдопедагоги, логопеды, педагоги-
психологи, тифлопедагоги) и медицинских работников.
На сегодняшний день проблема инклюзивного образования является актуаль-

ной. Общество стало гуманней и детей данной категории стали называть как «дети 
с особыми образовательными потребностями». С каждым годом количество детей 
с особыми образовательными потребностями увеличивается, и чтобы отвечать за-
просам общества, необходимо поддерживать культуру инклюзивного образования, 
реализовывать инклюзивную практику (Бейсенбаева, 2016). 

Имеющаяся практика социализации детей с ограниченными возможностями 
в большей степени сложилась в рамках клинического подхода, в котором ограничен-
ные возможности рассматриваются как патология, нарушение развития, что в свою 
очередь предполагает лечение, создание специальных служб. Данный подход, осла-
бляет социальную позицию ребенка и усугубляет его неравный социальный статус. 
Специальное образование, с одной стороны, является элементом социальной защи-
ты таких детей и предоставляет им возможность одновременного лечения и обуче-
ния. С другой стороны, специальное образование, сегрегируя детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в специализированные школы, интернаты способ-
ствует воспроизводству сложившейся социальной структуры, в которой люди впо-
следствии занимают маргинальные статусные позиции. В противовес инклюзивное 
образование стремится развить систему, направленную на детей и признающую, что 
все дети – индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование стремится к разработке подхода к преподаванию 
и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потреб-
ностей в обучении (Kulesza, 2013). Если преподавание и обучение станут более эф-
фективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, 
тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями). 

Обучение в общеобразовательной школе, среди нормально развивающихся свер-
стников, дает возможность ребенку с особыми образовательными потребностями, 
чувствовать себя обычным, таким же, как его друзья, одноклассники, мальчишки 
и девчонки во дворе (Кулеша, Аутаева, Бутабаева, 2016). Общество не имеет право 
лишать детей с ограниченными возможностями права получить образование, развить 
свои способности, талант и главное, иметь среду общения с нормальными детьми.
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В настоящее время в Республике Казахстан активно набирает темпы инклюзив-
ное образование. Включение каждого ребенка с трудностями в обучении в общеоб-
разовательный процесс и реализация в нем вариативных моделей совместного обу-
чения, социально-педагогическая адаптация с целью интеграции данного ребенка 
в общество – являются основными целями и задачами инклюзивного образования 
(Kulesza, Butabayeva, 2016).

Слово „инклюзия” входит не только в практику работы дошкольных, общеобразо-
вательных, профессионально-технических, высших и внешкольных учебных заведе-
ний, но и в сознание широкой общественности – родителей, общественных организа-
ций, государственных структур, представителей средств массовой информации.

Развитие инклюзивного образования не предполагает отказа от сложившейся си-
стемы специального образования. Речь идет о поиске путей развития новой школы 
таким образом, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалид-
ностью смогли реализовать свое право обучаться наравне со своими сверстниками, 
в условиях, которые учитывают их особые образовательные потребности. Ключе-
вым принципом инклюзивного обучения является совместное обучение и воспита-
ние всех детей в детском саду, школе, внешкольном учебном заведении.

Во всем цивилизованном мире общество пришло к пониманию, что в соответ-
ствии с общечеловеческой моралью и требованием социальной справедливости – 
дискриминация детей с особыми образовательными потербностями в образовании 
недопустима, что нашло отражение в международных правовых документах ООН.

Изменение общественно-политического устройства Республики Казахстан, про-
ведение мероприятий направленных на демократизацию общества в соответствии 
с международными правовыми документами ООН способствовало формированию 
новой позиции, отношения государства и общества к лицам с ограниченными воз-
можностями, в том числе к образованию детей. 

В настоящее время в Казахстане провозглашен принцип приоритета интересов 
личности над интересами общества через гарантированное соблюдение прав и свобод 
каждого. Отношение к лицам с ограниченными возможностями основывается на идее 
социальной реабилитации, которая предполагает достижение лицами с ограниченны-
ми возможностями максимальной самостоятельности и независимости в обществе.

Право на образование – это право любого человека. А образование детей – это 
основное и неотъемлемое условие их социализации, полноценного участия в жизни 
общества. Именно поэтому в рамках программы развития образования на 2011–2020 
годы в Казахстане предусмотрено постепенное развитие инклюзивного образова-
ния, чтобы дети с ограниченными возможностями действительно имели возмож-
ность полноценно учиться и получать знания наравне с остальными. 

Социальная адаптация – одно из приоритетных направлений инклюзивного об-
разования в Казахстане. В условиях модернизации казахстанского образования раз-
работка механизмов адаптивных стратегий для детей с особыми образовательны-
ми потребностями является закономерным этапом, связанным с переосмыслением 
обществом и государством своего отношения к людям с особыми образовательными 
потребностями.

Современная система образования развитого демократического сообщества при-
звана соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности, 
в том числе:
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 потребности в полноценном и разнообразном личностном становлении и раз-
витии – с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способ-
ностей (личностная успешность);

 потребности в органичном вхождении личности в социальное окружение и пло-
дотворном участии в жизни общества (социальная успешность);

 потребности в развитости у личности универсальных трудовых и практических 
умений, готовности к выбору профессии (профессиональная успешность).
Создание в школах возможностей для удовлетворения этих индивидуальных об-

разовательных потребностей становится основой построения многих систем обу-
чения во всем мире. Вместе с тем существуют группы детей, чьи образовательные 
потребности не только индивидуальны, но и обладают особыми чертами.

Особые образовательные потребности возникают у детей тогда, когда в процессе 
их обучения возникают трудности несоответствия возможностей детей общеприня-
тым социальным ожиданиям, школьно-образовательным нормативам успешности, 
установленным в обществе нормам поведения и общения. Эти особые образова-
тельные потребности ребенка требуют от школы представления дополнительных 
или особых материалов, программ или услуг.

В соответствии с Государственной программой развития образования и науки 
Республики Казахстан, в нашей стране с 2011 года поэтапно внедряется инклюзив-
ное образование. Для того чтобы внедрение инклюзивного образования имело целе-
направленный и систематический характер необходимо определить концептуальные 
подходы к его пониманию и видению в перспективе и конкретные пути ее реализа-
ции. Практически все страны мира, в том числе страны СНГ, имеют национальные 
концепции инклюзивного образования, поскольку без определения целей, принци-
пов и стратегий развития инклюзивного образования, невозможно его реализация. 

В Республике Казахстан с 2015 года реализуются Kонцептуальные подходы 
к развитию инклюзивного образования, которые были разработаны согласно осно-
вополагающим международным документам в области прав человека, с учетом тен-
денций и достижений мировой практики в сфере образования и приоритетных задач 
развития казахстанской системы образования. В государственной программе раз-
вития образования и науки Республики Казахстан определены два магистральных 
направления развития инклюзивного образования в стране, в реализации которых 
активное участие должны принять областные, городские и районные Психолого-
медико-педагогические консультации (далее по тексту ПМПК), которые включают:

первое направление – выявление нарушений психофизического развития у детей 
и организация коррекционно-педагогической работы на максимально раннем этапе 
(в возрасте от 0 до 3-х);

второе направление – включение детей с ограниченными возможностями в об-
щеобразовательный процесс путем создания для них безбарьерной среды, вариатив-
ных условий обучения и воспитания с учетом их психофизических особенностей.

Преимущества раннего вмешательства заключается в высокой результативности 
коррекционно-педагогической работы: 30–40% детей с отклонениями в развитии 
достигают показателей нормы; у 90% детей наблюдается стойкий положительный 
эффект, что в свою очередь ведет к снижению инвалидности и социальной деза-
даптации детей. Оказание ранней коррекционно-педагогической помощи позволяет 
к школьному возрасту сократить количество детей с ОВ на 30–40%. В настоящее 
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время по данным ПМПК cреди детей с ОВ больше всего детей с задержкой психи-
ческого развития и нарушениями речи – 55%. Эти категории детей могут быть 100% 
реабилитированы к школьному возрасту, если коррекционная помощь будет им ока-
зана в раннем и дошкольном возрасте.

Суть второго направления заключается в выявлении и направлении детей в орга-
низации образования и выборе родителями организации образования для обучения 
ребенка с особыми образовательными потребностями, это может быть специаль-
ная школа, специальные классы либо совместное обучение в общеобразовательной 
школе, то есть инклюзивное образование. 

Инклюзия предполагает не просто механическое включение ребенка с ограни-
ченными возможностями в общеобразовательную организацию. Инклюзивное об-
разование может быть сконструировано только в процессе постоянного взаимодей-
ствия образовательной системы со всеми заинтересованными ведомствами, (здра-
воохранения, социальной защиты, юстиции, финансов), а главное – с родителями.

Инклюзивное образование направленно на устранение барьеров, которые разъ-
единяют детей, на полное включение всех детей в общеобразовательный процесс 
и их социальную адаптацию, несмотря на возраст, пол, этническую, религиозную 
принадлежность, отставание в развитии или экономический статус. Это означает, 
что вся система образования общей школы должна перестроиться. Инклюзивное 
обучение детей с особенностями развития совместно с их сверстниками – это обу-
чение разных детей в одном классе, а не в специально выделенной группе (классе) 
при общеобразовательной школе.

Сегодня, основной проблемой является готовность принять массовой школой 
детей с особыми образовательными потребностями. То есть создание в этой органи-
зации широкого спектра разнообразных условий, необходимых для адаптации осо-
бого ребенка – от атмосферы принятия ребенка через обеспечение необходимого 
сопровождения такого ребенка специалистами коррекционного плана: психологом, 
дефектологом, логопедом, до внесения технических и архитектурных изменений, 
необходимых для адаптации и обучения ребенка (Butabayeva, Kulesza, Autayeva, 
Konysbayeva, 2017). 

Для школы, выбравшей путь инклюзивной практики обучения, важно устано-
вить, что может быть конкретной причиной возникновения препятствий (барьеров) 
в обучении того или иного ученика с особыми образовательными потребностями. 

Ставя задачу совершенствования инклюзивного образования в Республике Ка-
захстан необходимо решить ряд проблем:

1. Нормативно – правовое обеспечение инклюзивного образования. 
На базе Национального научно-практического центра коррекционной педагоги-

ки (далее по тексту – ННПЦ КП), который является организацией, осуществляющей 
научные прикладные исследования в области специального и инклюзивного обра-
зования, разработаны Условия включения детей с ограниченными возможностями 
в общеобразовательный процесс.

На сегодняшний день Приказом МОН РК утверждены в 2009 г. Методические 
рекомендации по организации интегрированного (инклюзивного) образования де-
тей с ограниченными возможностями в развитии (16 марта 2009 № 4-02-4/450); 
в 2010 г. Методические рекомендацию по определению детей с аутизмом в органи-
зации образования (28 мая 2010 № 4-02-4/1435); в 2011 г. Методические рекоменда-
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ции психолого – педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями (12.12.2011, №524). Все они разработаны центром.

Разработаны методические рекомендации Требования к профессиональной ком-
петенции учителей, работающих в условиях инклюзивного образования (2015); 
Организация деятельности специальных классов в общеобразовательных школах 
(2015); Организация обучения детей с особыми образованиями потребностями по 
8 категориям в условиях инклюзивного образования (2015). Разработано Положе-
ние о ресурсном центре инклюзивного образования (2015).Но, данные методические 
рекомендации не могут полностью обеспечить реализацию равных возможностей 
на качественное образование детей с ограниченными возможностями в общем об-
разовании. Методическое обеспечение инклюзивного образовательного простран-
ства еще находится в стадии первичной разработки и апробации, что значительно 
затрудняет процесс внедрения практических технологий. При этом методическое 
обеспечение требует серьезных научных исследований. 

2. Опыт работы школ, реализующих инклюзивное образование, показывает, что 
эффективное интегрированное обучение возможно лишь при условии подготовки и 
переподготовки педагогических кадров общеобразовательных школ. Целью такой 
подготовки является овладение учителями общеобразовательных школ дефектоло-
гическими знаниями и специальными педагогическими технологиями, которые по-
зволят квалифицированно обучать детей с нарушениями в развитии. 

Важно вводить в штаты организаций образования, обучающих детей с ограни-
ченными возможностями ставки специального педагога. Для разных категорий детей 
с ограниченными возможностями должны работать специальные педагоги: олигофре-
нопедагоги для работы с детьми с задержкой психического развития и с легкими нару-
шениями интеллекта; сурдопедагоги для детей с нарушениями слуха; тифлопедагоги 
для детей с нарушениями зрения; логопеды для детей с нарушениями речи. 

Изучение особенностей включения детей с ограниченными возможностями 
в общеобразовательный процесс показало актуальность услуг психолога, что может 
служить обоснованием для введения в штаты организаций среднего образования, 
осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями, ставки специ-
ального психолога. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограничен-
ными возможностями предполагает участие социального педагога, который прини-
мает меры по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им 
социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и организа-
циями по вопросам трудоустройства детей и подростков, обеспечения их пособиями 
и пенсиями. Важно подчеркнуть, что педагогический персонал организаций образо-
вания, обучающих детей с ограниченными возможностями, имеет право обращаться 
за консультативно – методической помощью в психолого-медико-педагогическую 
консультацию (ПМПК), кабинеты психолого-педагогической коррекции, реабили-
тационные центры, консультативные пункты и специальные школы.

3. Не маловажный ас пект и проблема общеобразовательной школы – это оценка до-
стижений учащихся с ограниченными возможностями в общеобразовательной школе. 

Ведущими специалистами лаборатории специального школьного образования 
ННПЦ КП проводятся ис следования требований к учебным достижениям учащихся 
с ограниченными возможностями. Отечественные ученые указывают на важность 
разработки стандартизированных оценочных средств и инструментария, позволяю-
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щих определить уровень учебных достижений школьников с ограниченными воз-
можностями в развитии. Так как, при сегодняшней пяти бальной оценке, учащихся 
с ограниченными возможностями попадет в число хронически неуспевающих уча-
щихся. Представляется актуальным необходимость мониторинговых исследований 
в общеобразовательных школах, осуществляющих обучение детей с особыми об-
разовательными потребностями.

4. В целях компенсации нарушенных или утраченных функций необходимым 
условием является обеспечение учащихся с ограниченными возможностями в обще-
образовательных школах техническими и вспомогательными средствами.

В общеобразовательной школе, осуществляющей обучение детей с ограни-
ченными возможностями, необходимо соблюдение щадящего охранительно-
педагогического режима в процессе обучения, воспитания и коррекционно-
развивающей работы.

5. Не менее важно определение форм организации обучения детей с ограни-
ченными возможностями в общеобразовательной школе. В настоящее время наи-
более распространенной практикой включения детей с ограниченными возможно-
стями в общеобразовательный процесс является обучение в специальных классах 
и обучение в обычных классах общеобразовательной школы без коррекционно-
педагогической поддержки.

Для образования детей с ограниченными возможностями, на наш взгляд, наибо-
лее оптимальным вариантом является сохранение и совершенствование существую-
щей сети специальных коррекционных организаций образования с параллельным 
развитием инклюзивного образования. За годы деятельности специальных органи-
заций образования накопился большой опыт обучения детей с особыми образова-
тельными потребностями. Однако невозможно механически перенести этот опыт 
в массовую школу. Поэтому необходимо создать систему последовательного вклю-
чения детей в общеобразовательный процесс. При этом не допускается разрушение 
ранее созданных специальных (коррекционных) организаций образования! В буду-
щем они могли бы стать базой, т.е. методическими центрами поддержки массовых 
школ, которые посещают дети с проблемами обучения.

Таким образом, можно сформулировать следующие проблемы инклюзивного об-
разования в Республике:
 Несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечивающей инклюзивное об-

разование. Прежде всего, это касается статуса школы, реализующей инклюзивное 
образование, статуса ребенка, обеспечение его специальным образовательным поли-
сом, позволяющим получать необходимую коррекционно-педагогическую помощь;

 Архитектурная среда еще недостаточно приспособлена для обучения и прове-
дения коррекционно-развивающих мероприятий, в большинстве случаев отсут-
ствует необходимое специальнрое оборудование и оснащение; 

 В общеобразовательных организациях недостаточно подготовленных педагоги-
ческих кадров и психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограничен-
ными возможностями (психолого-медико-педагогический консилиум, ККППК, 
РЦ) также требует совершенствования.

 Необходима организация ранней диагностики и коррекционно-педагогической 
поддержки, которая позволит на ранних этапах включить ребенка в коррекционно-
педагогический процесс.
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 Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, и это – 
государственная проблема. Решить ее только за счет инициативы представителей 
системы специального образования или активности отдельных неравнодушных 
руководителей школ и детских садов не представляется возможным, о чем сви-
детельствует международный опыт.

 Одной из наиболее значимых и ещё пока не решённых проблем является пробле-
ма создания учебно-методических комплексов для успешного инклюзивного об-
разования всех категорий детей в условиях общеобразовательных дошкольных 
и школьных организациях образования.
Решение указанных проблем направлено на обеспечение равных образователь-

ных возможностей для всех категорий детей. Дальнейшее совершенствование си-
стемы инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностя-
ми требует в первую очередь глубокого научного осмысления, моделирования, про-
гнозирования всех возможных позитивных и негативных последствий (Кенесбаев, 
Аутаева, Бутабаева, Махметова, 2015). В целом нужно признать, что в Республике 
необходимо проведение пилотных экспериментов и фу ндаментальных, прикладных 
научных исследований широкого комплекса проблем включения детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательный процесс.
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INCLUDING CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
IN MAINSTREAM EDUCATION

Summary

The problem of inclusive education is complex, debatable, but the main thing is that it is really 
a social issue because it affects the interests of a large number of people. The international community 
relates inclusive education to the category of legal issues as it calls upon the human right to quality 
education throughout life. Inclusive education is the state’s policy that aims to remove barriers and en-
able all children to take an active part in education. Inclusive education is just beginning to develop in 
Kazakhstan. While school is not ready for serious reforms, it can and should take steps forward. Meth-
odological provision for the inclusive educational space is still at the stage of primary development and 
testing, which considerably complicates the process of introducing practical solutions as methodologi-
cal support requires a solid empirical base. Further improvement of the system of inclusive education 
for children with special educational needs requires, fi rst of all, deep scientifi c understanding and 
modeling; also, all possible positive and negative consequences should be forecast. 

Key words: children with special educational needs, inclusive education, integration, compensa-
tion, development  

WŁĄCZENIE DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 
W PROCES EDUKACJI OGÓLNODOSTĘPNEJ

Streszczenie

Zagadnienie inkluzyjnego kształcenia jest złożone, dyskusyjne i przede wszystkim jest zagad-
nieniem społecznym, ponieważ dotyczy dużego kręgu ludzi. Międzynarodowa społeczność odno-
si edukację inkluzją do kategorii problemów prawnych, gdyż dotyczy realizacji prawa człowie-
ka do pełnowartościowej edukacji przez całe życie. Kształcenie inkluzyjne to polityka oświatowa 
państwa, której celem jest zniesienie barier i zapewnienie wszystkim dzieciom aktywnego udzia-
łu w procesie kształcenia. W Kazachstanie edukacja inkluzyjna jest jeszcze w fazie początkowej. 
Szkoła nie jest gotowa do przeprowadzenia głębokiej reformy, jednak może i powinna podejmować 
kroki w tym kierunku. Metodyczne zabezpieczenie przestrzeni inkluzyjnego kształcenia znajduje 
się jeszcze na etapie opracowania i wstępnych aprobacji, co utrudnia w dużej mierze proces wdra-
żania praktycznych rozwiązań edukacyjnych, bowiem metodyczne rozwiązania wymagają solidnej 
bazy empirycznej. Dalsze doskonalenie systemu kształcenia inkluzyjnego dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w pierwszej kolejności wymaga poważnej dyskusji naukowej, modelo-
wania, prognozowania wszystkich możliwych pozytywnych i negatywnych skutków.

Słowa kluczowe: dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacja inkluzyjna, integra-
cja, kompensacja, rozwój


