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Аннотация 
Қарастырылып отырған тақырыптың өзектілігі, қазіргі уақытта Қазақстан 

Республикасында  инклюзивті білім берудің қарқынды дамуымен байланысты. Инклюзивті 
оқыту - барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте жəне мектеп өміріне 
белсене қатысуға мүмкіндік береді. Оқушылардың тең құқығын анықтайды жəне ұжым іс - 
əрекетіне қатысуға мүмкіндік береді.  

Зерттеудің əдістемелік жəне теориялық негізі инклюзивті білім беру сұрақтары 
бойынша  отандық жəне шет ел авторларының еңбектеріне  бағытталған. 

Аннотация 
Актуальность  рассматриваемой темы не вызывает сомнений и обусловлена тем, что в 

настоящее время в Республике Казахстан активно набирает темпы инклюзивное образование. 
Включение детей с ограниченными возможностями здоровья  в образовательные учреждения 
вместе с их обычными сверстниками представляет собой реализацию прав детей на 
образование в соответствии с законодательством РК. 

Теоретической и методической основой исследования являются работы отечественных 
и зарубежных авторов, посвященные вопросам инклюзивного образования. 

Аbstract 
The relevance of the topic under consideration is beyond doubt and is due to the fact that currently 

in the Republic of Kazakhstan, now  inclusive education is actively picking up. The inclusion of children 
with disabilities in educational institutions, together with their regular peers, is the realization of 
children's rights to education in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

The theoretical and methodological basis of the research is the work of domestic and foreign 
authors on issues of inclusive education. 

 
Түйінді сөздер: Қазақстан, инклюзив, білім беру, өзекті, мəселе. 
Ключевые слова: Казахстан, инклюзив, образование, актуально, проблема. 
Keywords: Kazakhstan, inclusive, education, actual, problem. 

 
«Для того, чтобы было легко  

жить с каждым человеком,  
думай о том, что тебя соединяет,  

а не о том, что тебя  
разъединяет с ним».  

Л.Н.Толстой   
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На сегодня проблема инклюзивного образования актуальна во всем мире. В 

Казахстане это явление также не оставлено без внимания. Данная проблема требует к 
себе акцентированного внимания, поскольку количество детей с врожденными и 
приобретенными пороками развития с каждым годом растет. Государство ставит задачи 
ранней диагностики отклонений в развитии у детей и ранней коррекции этих отклонений 
за счет компенсаторных функций организма. Система образования, в свою очередь 
должна по мере возможности включить данную категорию детей в процесс обучения в 
массовых детских садах, общеобразовательных школах, профессиональных лицеях и 
высших учебных заведениях.  

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, 
включаю)- это процесс развития общего образования, который подразумевает 
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех 
детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.  

 

 
 

Имеющаяся практика социализации детей с ограниченными возможностями в 
большей степени сложилась в рамках клинического подхода, в котором ограниченные 
возможности рассматриваются как патология, нарушение развития, что в свою очередь 
предполагает лечение, создание специальных служб. Данный подход, ослабляет 
социальную позицию ребенка и усугубляет его неравный социальный статус. 
Специальное образование, с одной стороны, является элементом социальной защиты 
таких детей и предоставляет им возможность одновременного лечения и обучения. С 
другой стороны, специальное образование, сегрегируя детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специализированные школы, интернаты способствует 
воспроизводству сложившейся социальной структуры, в которой люди впоследствии 
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 потребностей в 
обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате 
изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не 
только дети с особыми потребностями).  

Обучение в общеобразовательной школе, среди нормально развивающихся 
сверстников, дает возможность ребенку с особыми образовательными потребностями, 
чувствовать себя обычным, таким же, как его друзья, одноклассники, мальчишки и 
девчонки во дворе. 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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Теперь, детей с ограниченными возможностями в развитии можно не отдавать в 
закрытые интернаты, а определять в обычные детские сады и школы. Это и есть 
инклюзивное образование.  

Один из путей преодоления их проблем – продвижение идеи инклюзивного 
(включающего или интегрированного образования), о котором говорится в Конвенции о 
правах инвалидов, подписанной Казахстаном в 2008 году.  

Результаты социологических опросов показали, что более 68% казахстанцев 
считают, что эти ребята должны учиться в обычной среде, чтобы быстрее развиваться и 
включаться в общество. Но на сегодня существует достаточно проблем, которые 
являются барьерами для детей с ограниченными возможностями на пути получения 
образования. Казахстанское общество прекрасно видит неготовность системы 
образования к приему детей с инвалидностью. Нужна модернизация среды с целью ее 
максимальной доступности для особого ребенка, необходимы специальные 
оборудования.  

Остро стоит и вопрос подготовки педагогических кадров, способных работать в 
новой системе. И главной их задачей является качество обучения тех, кто займется на 
практике коррекционной педагогикой. 

Многие относятся с сомнением к перспективе инклюзивного образования. В 
первую очередь это касается родителей школьников, развитие которых описывается 
как нормальное. Не всем хочется, чтобы ребенок учился в классе, где есть мальчик или 
девочка с инвалидностью, особенно если отклонения касаются не только 
физиологической, но и психической и психологической стороны их личности. 

Родители обеих категорий детей также нуждаются в поддержке, формировании 
правильного отношения к совместному обучению ребят. Опыт развитых стран 
показывает, что полноценные инклюзивные группы и классы могут и должны быть 
организованы, главное – создать оптимальные условия их существования, а также 
мотивировать взрослых людей, которые призваны обеспечить успешное осуществление 
этой гуманистической идеи.  

Особенно актуально этот вопрос проявляется в деятельности по вовлечению 
людей, имеющих определѐнные физические особенности в нашу социальную среду. 
Понятие инвалид изначально ущербно, мы приписываем этим людям комплекс 
неполноценности, в который они сами начинают верить. Для них закрыты многие 
возможности в учѐбе, развитии, занятиях спортом. Отношение рядовых людей к 
инвалидам отличается предвзятостью и предрассудками. Причѐм в нашем обществе 
данное отношение культивируется ещѐ с детского возраста.  

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является развитие в 
Республике Казахстан инклюзивного образования, которое направлено на:  

•вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс;  
•адаптация детей-инвалидов в современном обществе;  
•создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на уверенное 

позиционирование себя в современном обществе;  
• умение превращать свои недостатки в достоинства;  
• изменение отношения современного общества к людям с ограниченными 

возможностями.  
Но с недавних пор ситуация стала меняться. Поскольку образование в Казахстане 

доступно всем, то стал вопрос о создании таких типов учебных заведений, где бы ребята, 
независимо от их физиологических или психологических возможностей, получали 
адекватную социализацию и обучались. 

Инклюзивное образование в РК — новое явление. Это направление в школьном 
реформировании, которое предполагает равные возможности для удовлетворения всех 
нужд и потребностей детей в образовании независимо от состояния их здоровья. 
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Рассмотрим, каковы основные моменты и цели такой системы обучения в 
Казахстане: 

 все дети — равные участники образовательного процесса; 
 школа адаптирует детей к жизни; 
 у детей-инвалидов будет сформировано понимание их востребованности в 

обществе, значимости и перспектив социальной реализации; 
 будет создана гуманистическая позиция общества, сделан воспитательный акцент 

на милосердии, доброте и равенстве всех людей. 
Казахстан в плане внедрения инклюзивности в общеобразовательную систему 

опережает центральноазиатские страны. В стране работает 7 центров, которые 
предоставляют методическую и психолого-педагогическую помощь образовательным 
учреждениям, педагогическому составу и родителям, которые участвуют в этом 
процессе.  

Коррекционную поддержку таким деткам оказывают в тринадцати 
реабилитационных центрах, ста сорока девяти кабинетах коррекционного направления, 
пятидесяти восьми консультациях психолого-медицинского типа. 

 

 
 

Предполагается, что к 2020-м гг. в Казахстане такие средние учебные учреждения 
составят около 70% от общего количества таких заведений, а дошкольные -30%. 

Инклюзивная политика - это правовая политика, в рамках которой родители 
должны иметь право выбора школы. Исследования, проводимые в странах ближнего 
Зарубежья и в нашей стране, показывают, что сейчас не все родители желают отдавать 
своих детей в систему общего образования, так как понимают, что пока необходимые 
условия созданы только в системе специального образования. 

По-прежнему остается ряд нерешенных проблем и барьеров на пути внедрения 
инклюзивного образования в Казахстане:  

-некорректное отношение к детям с ограниченными возможностями.  
-отсутствие специально подготовленного педагогического состава.  
-очень низкий уровень материально-технической и методической оснащенности 

учебных заведений.  
-барьер физического доступа.  
-жесткие требования государственного стандарта.  
Введение широкой варьированной системы оценивания достижения учащихся, 

позволит включить в общий поток детей с различными отставаниями от нормы развития 
в интеллекте.  

У некоторых людей система инклюзивного образования вызывает опасение из-за 
возможного снижения качества обучения обычных детей. Однако специалисты 
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успокаивают и поясняют, что инклюзия призвана предоставлять высокое качество 
обучения, удовлетворяя всех участников образовательного процесса.  

В перспективе, при правильной организации реализации программы по внедрению 
инклюзивного образования в систему образования РК, даст положительные результаты 
для всех участников вышеуказанного процесса. 
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Аннотация 
Өзектілігі.Қазақ тілі мен əдебиет сабағында интеграциялық білім беруге арналған əдіс-

тəсілдерді пайдалана отырып, білім беру ұйымдарында білім алушылардың арасында  
толиранттық сезімді арттыру. 

Мақсаты. Инклюзивті білім беру жүйесін қазақ тілі мен əдебиет сабағында жұмыс 
жасауға қолайлы екенін таныту. Мұғалімге сабақ барысында жаңа əдіс-тəсілдердің арасынан  
мүмкіндігі шектеулі балалармен қатар жұмыс жасауға көмектесетіндерін айшықтап көрсету.  

Аннотация 
Актуальность. Повышение чувства толерантности среди учащихся учебных заведений с 

использованием методов интегрированного обучения на уроке казахский язык и литература. 
Цель. Учителю расширенно показать и раскрыть как использовать новые методы обучения при 
работе с детьми с ограниченными возможностями. 

Аbstract 
Relevance.Increasing the sense of tolerance among students of educational institutions using the 

methods of integrated learning in the classroom Kazakh language and literature. 
Goal.The teacher will expand and show how to use new teaching methods when working with 

children with disabilities. 
 

Түйін сөздер: инклюзивті білім беру, педагогикалық-психологиялық қолдау, мүмкіндігі 
шектеулі оқушы, тиімді əдіс-тəсілдер.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-педагогическая поддержка, ученик 
с ограниченными возможностями, эффективные методы и приемы.  

Keywords: inclusive education, psychological and pedagogical support, student with disabilities, 
effective methods. 
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