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4. Развитие памяти. Запоминание при помощи ассоциативных рядов, 
эмоциональной близости запоминаемого, с помощью графической зашифровки объекта 
запоминания. 

5. Развитие мышления. 
Для учащихся с дизорфографией составляются индивидуально – развивающие  

программы, в которых  дифференцированы требования к усвоению содержания учебного 
материала: базовые и минимально необходимые (сниженные). Это дает возможность 
индивидуализировать работу с учащимися с особыми образовательными потребностями. 
Соблюдение этого гуманного принципа, определяющего структуру и содержание 
обучения, является для детей всесторонней педагогической и психологической 
поддержкой. 

Таким образом, целенаправленная индивидуальная работа, позволяющая 
корригировать психофизические недостатки у детей, коррекционно-развивающее 
обучение на основе потенциальных возможностей ребенка, диагностический характер 
обучения, личностный характер оценки достижений ученика, проведение мониторинга 
овладения учащимися стандартов образования, позволяет говорить об успешности 
обучения учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях 
общеобразовательной школы. 

Если педагоги и родители добились того, что ребенок чувствует и думает,- значит, 
он  имеет право на общение с другими людьми, которые также нуждаются в нем, на 
поддержку и дружбу ровесников. Только в процессе взаимоотношений с другими детьми 
можно достичь полноценного образования. Понимание разнообразия жизни во всех ее 
проявлениях укрепляет ум и душу ребенка. 
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Аннотация 
Бұл мақалда университетте білім беру ортасын кедергісіз ұйымдастырудың қазіргі 

мəселелері қарастырылады, ЖОО-ғы оқу үрдісінде ерекше білім беруді қажет ететін 
студенттерді психологиялық-педагогикалық кешенмен қамтамасыз ету үрдісін 
ұйымдастырудың тəжірибесі усынылады 

Аннотация 
В статье раскрываются современные проблемы организации безбарьерной 

образовательной среды в университете, предлагаются практические рекомендации по 
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организации процесса комплексного психолого-педагогического сопровождения студентов с 
особыми образовательными потребностями в процессе обучения в вузе. 

Abstract 
The article reveals the modern problems of the organization of a barrier-free educational 

environment at the university, offers practical recommendations for the organization of the process of 
complex psychological and pedagogical support of students with special educational needs in the 
learning process at the university. 
 

Түйінді сөздер: инклюзивті білім беру, оқыту, мүмкіндігі шектеулі балалар, білім беру 
үрдісі. 

Ключевые слова:инклюзивное образование, обучение, дети с особыми потребностями, 
образовательный процесс 

Keywords:inclusive education, teaching children with special needs, the educational process 
 

Согласно Государственной программе развития образования на 2011-2020 годы [1] 
«В организациях образования с 2016 года создаются условия для профессиональной 
подготовки людей с особыми образовательными потребностями, создаются модульные 
образовательные программы». Таким образом, перед государством поставлена цель 
обеспечить лицам с особыми образовательными потребностями условия для получения 
не только общего среднего, но и послесреднего и высшего профессионального 
образования.  

При Костанайском государственном  педагогическом университете имени 
У.Султангазина 1 декабря 2018 года был открыт офис инклюзивного образования, целью 
деятельности которого явилось психолого-педагогическое сопровождение студентов с 
особыми образовательными потребностями, направление на создание социально-
средовых условий (социальная независимость, социальное общение, возможность 
решения круга личных проблем, возможность занятий спортом, физкультурой, 
культурно-досуговой деятельностью) и обеспечение им всесторонних возможностей 
достижения высокого уровня качества высшего образования. 

Создание при вузе офиса инклюзивного образования  поддержки студентов с 
особыми потребностями отвечает требованиям государственных нормативно-правовых 
документов Республики Казахстан, которые нацеливают образование на формирование 
системы непрерывного профессионального образования нового качества, 
обеспечивающей реализацию способностей, запросов и возможностей личности на 
протяжении всей жизни. Функционирование в вузе офиса инклюзивного образования 
поддержки студентов с особыми потребностями способствует практической реализации 
идей достоинства и самореализации личности, демократизации и гуманизации, 
социализации и профессионализации, и обеспечивает  профессиональную и личностную 
самореализацию лиц с особыми образовательными потребностями. 

Для создания  эффективного функционирования в вузе офиса инклюзивного 
образования поддержки студентов с ограниченными возможностями становится 
необходимым определение его цели, задач, основных функций и условий, а также его 
нормативно-правового и методического обеспечения. 

Офис инклюзивного образования поддержки студентов с ограниченными 
возможностями при Костанайском государственном  педагогическом университете 
имени У.Султангазина призван способствовать решению следующих задач: 

-способствовать реализации профессиональных программ высшего образования по  
государственным образовательным стандартам; 

-осуществлять специальные социально-реабилитационные мероприятия, 
направленные на устранение или возможно более полную социальную адаптацию лиц с 
ограниченными возможностями и их интеграцию в общество; 
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Основными принципами деятельности офиса поддержки студентов с 
ограниченными возможностями являются: 

- организация вариативного по форме, интегрированного, непрерывного, 
разноуровневого профессионального образования; 

- комплексное психолого-педагогическое и реабилитационное сопровождение 
учебного процесса. 

Основными функциями офиса инклюзивного образования поддержки студентов с 
особыми образовательными потребностями являются: 

- снятие ограничения в общении студентов между собой и преподавателей со 
студентами,  

- проведение консультации и выстраивание индивидуального маршрута освоения 
студентом с ограниченными возможностями учебной программы по выбранной 
специальности с учетом характера его физических и психологических ограничений,  

- мониторинг процесса обучения, обучаемости и обученности студентас особыми 
образовательными потребностями, тщательный анализ психологических, 
коммуникативных, организационно- методических и других трудностей, возникающих 
в процессе получения ими высшего профессионального образования, 

- анализ потребностей каждого студента с ограниченными возможностями, его 
родителей (законных представителей), сокурсников, преподавателей и других 
сотрудников ВУЗа в получении консультационной  помощи в вопросах индивидуального 
и дифференцированного подхода к обучению, воспитанию и развитию лиц с 
ограниченными возможностями; 

- организация необходимых психолого-педагогических мероприятий, 
содействующих и коррегирующих процесс обучения; 

- профессиональная помощь таким студентам в освоении социально- 
коммуникативных навыков, приобретения социальной  независимости; 

-  содействие к привитию навыков проведения совместного со здоровыми 
сверстниками отдыха и досуга, занятия культурой, спортом, туризмом; 

- обеспечение взаимодействия между высшим учебным заведением и другими 
организациями социальной, медицинской и психолого-педагогической поддержки лиц с 
ограниченными возможностями и их родителей; 

- разработка и распространение информационных и "консультационных" листовок, 
проспектов, памяток, афиш образованием лиц с ограниченными возможностями; 
формирования личности профессионала за счет мобилизаций ресурсов и скрытых 
возможности; социальная, профессиональная, психологическая реализация статуса 
личности в социально-экономической сфере; развитие общественного сознания 
личности, понимания места и роли индивидуума в жизни общества, включение  людей с 
ограниченными возможностями в социальные и общественные процессы; реализация 
профессионально-трудового потенциала инвалида; самоутверждение в признаний 
объективный ценности и престижности квалифицированного  труда; формирования  
самосознания личности человека  с ограниченными возможностями, определение 
принципов проведения границ его зависимости от других, развитие способности 
самокоррекций поведения, понимание самоценности простых общечеловеческих 
нравственных норм общения как реального пути решения актуальных социальных 
проблем и др; формирования нравственного, духовного богатства личности, широты и 
глубины профессиональной личностной культурой, умение самостоятельных решать 
творческие задачи, гибкости и пластичности мышления, стремления к постоянному 
обновлению знаний и совершенствовании умений и др. 

Организация деятельности Вузовского офиса инклюзивного образования  
поддержки студентов с особыми потребностями строятся на основе интеграции 
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деятельности руководителя офиса, специалиста-дефектолога,психолога, юриста и 
других специалистов. 

Консультирование студента с особыми потребностями проводится одним или 
несколькими специалистами одновременно в различных формах: групповых, 
подгрупповых, индивидуальных. 

Продолжительность одной консультации  составляет не менее 30 минут. 
Таким образом, построение в РК процесса профессионального образования людей 

с особыми образовательными потребностями  должно исходить из понимания 
образования как активного процесса, который отвечает потребностям каждый личности 
и всего общества, интегрирует личность с особыми образовательными потребностями в 
общество с учетом социально, социально-экономических, ценностных и культурных 
характеристик. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Қоғамда білім алудың күрделі стратификация құрылымы бар маңызды 
мəселелердің бірі қолайсыз бастапқы жағдайларға ие бірқатар əлеуметтік топтарға 
қолжетімділік болып табылады. Олардың ішінде мүгедектігі бар балалар ерекше орын алады. 
Мүгедектігі бар балаларға сапалы білім берудің жетістігі əлеуметтік теңсіздікке байланысты 
көптеген əлеуметтік құрылымдармен шектелмейді. Бұл мақалада мүгедектігі бар балалар үшін 
инклюзивтік білім берудің кейбір мəселелері талқыланып, жалпы білім беретін мектептерде 
білім берудің сипаттамаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасында осы білім берудің 
болашақ түріне назар аударылады. 

Мақсаты. Қазіргі заманғы қоғамда инклюзивті білім беруді дамыту перспективаларын 
жəне арнайы білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тəрбиелеудің негізгі 
инклюзивті тəсілдерін қарастыру. 

Аннотация 
Актуальность. Одной из важных проблем образования в обществе со сложной 

стратификационной структурой является его доступность для ряда социальных групп, 
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