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Қазақстан Республикасының Елбасы биылғы Жолдауында әлеуметтік мәселелерге 
көп көңіл бөлді. 2011-2020 жылдары Қазақстан Республикасының білім беруді да-
мыту мемлекеттік бағдарламасының басты мақсаты — білім беру үдерісінің барлық 
қатысушыларын жақсы білім беру қорлары мен технологияларына тең қолжетімділігін 
қамтамасыз ету болып отыр. 

Мемлекеттік саясаттың басты міндеттерінің бірі – мүмкіндіктері шектеулі 
балалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білім алу құқықтарын 
жүзеге асыруын қамтамасыз ету болып табылады.

Білім беру саласындағы халықаралық құжаттар негізінде құралған Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес мүмкіндігі шектеулі баланың білім алудағы 
тең құқықтар қағидалары қарастырылады. 

Мүмкіндігі шектеулі баланың білім алу құқықығына кепілдіктер Қазақстан 
Республикасының Ата Заңы – Конституцияда, “Қазақстан Республикасында бала 
құқықтары”, “Білім”, “Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау”, 

“Арнайы әлеуметтік қызметтер”, “Мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік-
медициналық-педагогикалық және психологиялық түзете қолдау туралы” Қазақстан 
Республикасының заңдарында бекітілген.

Мүмкіндігі шектеулі баланың білім алуға құқықтарын жүзеге асырудың ба-
сты мақсаты ретінде оның дене және психологиялық ерекшеліктерін ескере отыра 
балалардың білім алуы үшін қажетті жағдайларды жасау қарастырылған. 

Инклюзивті білім беру дегеніміз – жынысы, жасы, тегі, діни көзқарасы, дамуында 
ар-та қалушылығы немесе тұрмыстық жағдайына қарамастан, барлық балаларды 
жалпы білім беру үдерісіне толықтай енгізу және әлеуметтік бейімдеу барысында 
кездесетін кедергілерді жоюға бағытталған мемлекеттік саясат. Демек, бұл үдерістің 
нәтижесінде білім беру жүйесін толықтай өзгеріске ұшырататын тұжырымдама (кон-
цепция) жасалынады. Жалпы білім беретін мектеп мүмкіндігі шектеулі балаларды 
қабылдап, оқытуға және тәрбиелеуге дайын болуы қажет. 

Әр баланың оқудағы жетістіктерінің өз деңгейі болатыны белгілі. Ұлттық стандарт-
тар, оқу бағдарламалары осы ережені негізге алып, оның жұмыс жасауы үшін қажетті 
жағдайларды тудыруға міндетті. Деңгей бойынша күтілетін нәтижелер мемлекеттік 
стандарттың ажырамас бөлігі болуға тиісті. Мұғалім әр түрлі балалармен жұмыс 
жасауға, қажетті технологияларды меңгеруге дайын болуы керек, яғни әрбір баламен 
жеке жұмыс жүргізілуге тиісті. 

Инклюзивті білім беру концепциясын жүзеге асыру барысында төмендегідей 
сұрақтарға жауап іздеу қажеттілігі туындайды: инклюзивті мектеп болуы үшін ол 
қалай өзгеруге тиіс?; мектепке білім алу қажеттіліктері мен мүмкіндіктері әр түрлі 
балалармен жұмыс жасауға дайын және қабілетті мұғалімдер келуі үшін мұғалімдерді 
дайындау және ұстаздардың біліктілігін жоғарылату жүйесі қалай өзгеруі қажет?; 
инклюзивті білім беру идеяларын дамыту және балалардың құқықтарын қорғауда 
ата-аналар, үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық құралдар мен қоғамның рөлі қандай?

Республикамызда жалпы білім беру ортасында мүмкіндіктері шектеулі балалар-
ды қалыпты деңгейде дамыған балалармен бірге кіріктіріп оқыту үдерісі дамып келе 
жатқанын атап өту қажет. 

Қазіргі таңда кіріктірудің төмендегідей үлгілері бар: 
1. Жалпы білім беру мектептерінің арнайы (түзету) сыныптарда мүмкіндігі шектеулі 

балалардың білім алуы. 
Қазір таңда жалпы білім беру мектептерінің 1318 арнайы сыныптарда 9144 

мүмкіндігі шектеулі бала, 102 түзету мектебінде 15639 бала білім алады, оның ішіндегі 
2 мыңға жуығы психикалық дамуы тежелген балалар, 8049 астам ақыл-ойы кем балалар, 
қалғандары дене дамуында түрлі ауытқушылықтары бар балалар. 

2. Инклюзивті білім беру дегеніміз – қалыпты деңгейде дамыған балалармен бірге 
бір сыныпта мүмкіндігі шектеулі баланың білім алуы. 
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Инклюзивті білім беру жүйесіне кіріктірілген балалар 
үлесі жалпы балалар санының 19,1 % (2010 жылы 12,0%) 
құрайды. 

Астана қаласы, Ақтөбе, Ақмола, Шығыс Қазақстан, 
Батыс Қазақстан, Қарағанды және Қостанай облыста-
рында мүмкіндіктері шектеулі балаларды білім беру 
ортасына енгізуге жағдай жасау мәселелері өз шешімін 
табуда. Алматы, Атырау, Қызылорда, Маңғыстау, 
Оңтүстік Қазақстан облыстарында оқу-тәрбие үдерісіне 
мүмкіндіктері шектеулі балаларды кіріктіру мәселелері 
төмен деңгейде. 

Инклюзивті білім беруді дамытуды мүмкіндіктері 
шектеулі балалардың білім алу жүйесін жетілдірудің 
басты бағыттарының бірі ретінде қарастырған жөн. Бала 
және оның ата-анасының тұрғылықты жеріне сәйкес 
жалпы типтегі мекемелерде мұндай балаларға білім 
беруді ұйымдастыру оларды ұзақ мерзімге мектеп-
интернатқа жіберуден сақтап, отбасында тәрбиеленіп 
тұруы үшін жағдай жасайды, қалыпты деңгейдегі 
дамыған құрдастарымен күнделікті қарым-қатынас 
жасауды қамтамасыз етеді, әлеуметтік бейімделуі және 
қоғамға кіріктіруге қатысты мәселелерді тиімді шешуге 
мүмкіндік береді. 

Кіріктіре оқытуды білім беру мен тәрбиелеу үдерісіне 
толықтай енгізу дамуында ауытқуы бар бала үшін оның 
дене және психологиялық даму деңгейі жас шамасына 
сәйкес немесе жақын болғанда ғана тиімді екендігі 
ғылыми зерттеу жұмыстары барысында байқалды. 
Бірақ ол зерде дамуында бұзылыстары бар балаларға 
тиімсіз екендігін атап өткен жөн. Осы жөнінде айтатын 
болсақ, оларды білім беру ұйымдарында біріктіріп, 
бос уақыттарында мектептен тыс түрлі іс-шараларға 
қатысуға ынталандыру міндетті болуы керек. 

Қазақстан Республикасының “Мүмкіндіктері 
шектеулі ба ла ларды әлеумет т ік-медицина лық-
педагогикалық және психологиялық түзете қолдау тура-
лы” заңына сәйкес жалпы білім беру мекемелерінде білім 
алатын және кезінде «оқыту мүмкін емес» оқушылар 
қатарына жататын балаларға түзете-педагогикалық 
қолдау көрсетуді қамтамасыз ететін жаңа түрдегі арнайы 
білім беру мекемелерінің желісі кеңейтілуде. 

Мұндай мекемелерді құру қажеттілігі елімізде 
бар арнайы (түзету) мекемелердің барлығында 
түрлі ауытқушылығы бар балаларға дұрыс түзете-
педагогикалық қолдау көрсетуге толықтай мүмкіндік 
жоқ болғандықтан туындаған. 

Бүгінгі күні республикамыздағы арнайы ұйымдар 
жүйесінде 63 түзету және инклюзивті білім беру кабинеті, 
129 психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті, 
20 оңалту орталығы және 479 логопедиялық пункт 
қызметтерін жүзеге асыруда. 

Қазіргі таңда түзете білім беру ұйымдарының 
желісін сақтап, жетілдіру және инклюзивті білім беру 
жүйесін қатар дамыту ең тиімді қадам болып табыла-
ды. Мұндай жағдайда түзету ұйымдары жалпы білім 
беру мекемелерінде қызмет жасайтын мұғалімдерге 
әдістемелік көмек көрсетуді қамтамасыз ететін оқу-
әдістемелік орталық, білім алып отырған тұлғалар және 
олардың ата-аналарына кеңес беру және психологиялық-

педагогикалық түзете көмек көрсету қызметін атқарады.
Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша 

мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту сегіз типтегі 
арнайы (түзету) ұйымдар жүйесінің қызмет жасауы 
арқылы жүзеге асады:

39 арнайы балабақша және 274 балабақша топтарында 
10 мыңға жуық мектеп жасындағы балалар қамтылған;

9169 мүгедек бала үй жағдайында білім алады;
25 мыңнан астам бала 20354 оқушыға арналған 1564 

мектепте және 4970 мектеп жасына дейінгі балаларға 
арналған 274 топта арнайы жағдайлармен қамтамасыз 
етілген жалпы білім беру мекемелеріне біріктірілген. 

Бұл қызметтің басты бағыты ретінде баланың 
дамуындағы ауытқушылықты анықтап, дамуында 
бұзылыстары бар балалармен түзету жұмыстарын ерте 
жастан ұйымдастыру болып табылады. Бұл мақсатта 57 
психологиялық-медициналық-педагогикалық (ПМПК) 
кеңес жұмыс жасайды. 

ПМПК-тің 2012 жылдың қаңтар айының 1-не бер-
ген мәліметтері бойынша республикамызда 149043 
мүмкіндіктері шектеулі бала мен жасөспірім тіркелген. 

Кейбір аудандарда ПМПК жүйесінің жеткіліксіздігі 
анықталды. Мысалы, ОҚО-да болуы керек 17 ПМПК-
ның екеуі ғана қызмет жасауда, Алматы қаласында 5 
ПМПК-ның орнына 2 ғана қызмет жасауда (Қазақстан 
Республикасының “Мүмкіндіктері шектеулі балалар-
ды әлеуметтік- медициналық-педагогикалық және 
психологиялық түзете қолдау туралы” заңына сәйкес 
аудан әкімінің шешімі бойынша 60 мың балаға бір ПМПК 
құрылуы тиіс).

Мектеп жасына дейінг і  ба ла ларға қажет т і 
психологиялық-медициналық-педагогикалық көмек 
уақытылы көрсетілген жағдайда баланың дамуындағы 
негізгі кемшіліктерді оқытудың бастапқы кезеңіне түзету, 
жалпы білім беру мектептерінде оқытуға дайындауды 
қамтамасыз етеді. 

Мү м к і н д і г і  шек т еул і  ба ла лард ы оқ ы т уд ы 
ұйымдастыру мақсатында баланың психофизиологиялық 
және танымдық мүмкіндіктерінің деңгейін ескеретін, 
оқытудың нұсқауларын қарастыратын білім берудің 
арнайы типтік оқу бағдарламалары құрастырылып, 
бекітілген. Сонымен қатар мүмкіндіктері шектеулі ба-
лаларды кіріктіре (инклюзивті) оқытуды ұйымдастыру 
бойынша ұсыныстар мен нұсқаулар дайындалды.

Жалпы білім беру мекемелерінде мүмкіндіктері 
шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді табысты 
ұйымдастырудың жағдайы ретінде баланы білім беру 
мекемелеріне толыққанды кіріктіруді қамтамасыз ететін 
бейімделу ортасын құру болып табылады. 

2020 жылға дейін білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы аясында қоғамдық орындарға кедергісіз 
енуді қамтамасыз ететін материалдық-техникалық 
жағдайлар жасалып, дене және психикалық дамуында 
ауытқушылығы бар балаларға жалпы білім беру меке-
мелерде «кедергісіз аумақтар» (пандус, арнайы лифт, ар-
найы жабдықталған оқитын орындар, арнайы оқу, оңалту, 
медициналық құрал-жабдықтары және т.б. қосқанда) 
жасалады. 2011 жылы инклюзивті білім беруге жағдай 
жасалған мектеп үлесі 18,9% (2010 жылы -17,7%) болды. 
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Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республика-
сында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» заңының 
15-бабына сәйкес осы санаттағы балаларға арналған 
жаңа білім беру ұйымдарын салу, жөндеуден өткізу 
және қайта салу жұмыстарын жүргізу барысында білім 
беру мекемелерінің «кедергісіз» әрі тосқауылсыз болуын 
міндетті түрде қамтамасыз ету қажет. 

Жалпы білім беретін мектептердің сыныпта-
рында оқитын дамуында мүмкіндіктері шектеулі 
балаларды оқыту және олармен жүргізілетін түзету 
жұмыстары мұндай оқушылардың психофизиологиялық 
ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып 
дайындалған жалпы білім беру бағдарламалары бойынша 
жүзеге асырылады. 

Республикамызда 2002 жылдан бастап дамуында 
мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған оқулықтар 
және оқу-әдістемелік кешендер жасалып, қазақстандық 
басылымдарды шығару жұмысы жүргізілуде. Бірнеше 
нұсқада оқыту көзқарасы мүмкіндіктері шектеулі 
оқушылардың танымдық даму деңгейіне бағытталған 
арнайы оқу бағдарламалары мен оқулықтарды қолдануды 
көздейді. 

Республика бойынша мектептердің арнайы 
оқу әдебиеттерімен, соның ішінде көмекші мектеп 
оқушылары және көру, есту, сөйлеу қабілеттері бұзылған 
балаларға арналған пәндер бойынша қамтамасыз 
етілуі 57 % құрайды. 2005 жылға дейінгі басылым-
дар жалпы аталымдардың санының 40% құрайды, 
түзеу мектептеріне арналған оқу бағдарламаларымен 
оқулықтарының көпшілігі ескірген.

Есту, көру қабілеттері, тірек-қозғалыс аппараты, 
сөйлеу тілі, зердесі сақталған психикалық дамуы те-
желген балалар жалпы білім беретін мектептердің 
оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерімен оқиды, 
яғни қамтамасыз етілуі 100 % құрайды. 

296 оқулық пен оқу-әдістемелік кешен басылымнан 
шығарылды, оның ішінде аталымдардың 39% қазақ 
тілінде, ал орыс тілінде – 61% құрайды. 

Қазақ тілінде білім алатын дамуында мүмкіндіктері 
шектеулі балаларға арналған оқулықтар, оқу құралдары 
және дидактикалық материалдар бұған дейін жеткіліксіз 
мөлшерде дайындалып, шығарылған. Қазіргі кезде қазақ 
тілінде жеке түзете-дамыту жұмыстарын ұйымдастыру 
жұмыстары бойынша педагог-дефектологтарға арналған 
оқыту-әдістемелік құралдар саны көбеюде. 

Республикамызда қажетті құрал-жабдықтардың 
жоқтығынан көрмейтін балаларға арналған Брайл қаріпі 
қолданылатын оқулықтар шығарылмайды. Көрмейтін 
балаларға арналған Брайл қаріпіндегі қағаз бетіне түскен 
ұлғайтылып басылған ресейлік оқулықтарды бейімдеу 
қажет болып отыр. 

Білім беру жүйесін 12 жылдық оқытудың жаңа 
мерзімдеріне көшуіне байланысты негізгі жалпы 
білім беретін мектептерде білім алатын мүмкіндіктері 
шектеулі балаларды оқытуға қажетті мерзімді бекіту 
керек. Мысалға, естімейтін балалар мектептің негізгі 
бағдарламаларын 12 жыл бойы меңгеруі (0 – мектеп алды 
даярлық және бастауыш және орта буын) керек. Білім 
беру жүйесіне оқытудың жаңа мерзімдері енгізілгеніне 

байланысты барлық типтегі түзету мектептеріне 
арналған жаңа оқу бағдарламалары мен оқулықтарын 
өңдеуді талап етеді. 

Дамуында мүмкіндіктері шектеулі баланы білім 
алу үдерісіне кіріктіру деңгейі мен түрлері оның 
психикалық және (немесе) денесінің дамуындағы 
кемістіктердің деңгейіне байланысты өзгеріп тұруы 
мүмкін. Мәселен, оқытуға қажетті техникалық 
құралдармен қамтамасыз етілген жағдайда дамуындағы 
ауытқуы жоқ психофизиологиялық даму деңгейі жас 
ерекшелігіне сәйкес келетін балалар жалпы білім беретін 
оқу бағдарламалары бойынша өз құрдастарымен бірге 
бір сыныпта білім алуы мүмкін. Мұндай жағдайда ере-
же бойынша сыныпта оқитын дамуында мүмкіндіктері 
шектеулі балалардың саны 3-тен аспау қажет. Сыныптағы 
балалардың санына сәйкес мүмкіндіктері шектеулі бала-
лар 1:3 есебінде болу қажет, демек егер сыныптағы 1 бала 
мүмкіндігі шектеулі болса, онда сыныптағы балалардың 
саны 3 балаға қысқарады. Дамуында мүмкіндіктері 
шектеулі балаларға білім беру үдерісі барысында білім 
беретін оқу бағдарламаларын тиімді меңгерулерін 
қамтамасыз етумен қатар осы санаттағы балаларды 
жалпы сыныптарда оқытуда олардың мүмкіндіктерін 
қолдана отырып, белгіленген тәртіп бойынша жеке оқыту 
жоспарларын, заманауи білім беру технологияларын 
ұйымдастыру ескерілуі керек. 

Осы мақсатта «Дамуында мүмкіндіктері шектеулі 
балаларды психологиялық-педагогикалық жағынан 
қолдаудың әдістемелік ұсыныстарды бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
Министрінің 2012 жылғы желтоқсан айының 12-ндегі 
№ 524 бұйрығы білім беру ұйымдарының жетекшілеріне 
жолданды.

Дамуында бұзылыстары бар балаларды оқыта-
тәрбиелеу және олармен т үзе т у ж ұ мыстарын 
ұйымдастыру ерекшелігі инклюзивті (кіріктіру) білім 
беруді қажет ететін жалпы типтегі білім беру ұйымының 
педагогикалық ұжымын арнайы дайындау қажеттілігін 
туындатады. Педагогтар түзету педагогикасы және ар-
найы психологияның негіздерін, дамуында мүмкіндіктері 
шектеулі балалардың психофизиологиялық даму 
ерекшеліктерін, осы балаларға арналған білім беру және 
оңалту үдерістерін ұйымдатыру технологиялары және 
әдістемелерін білуі қажет. 

Жалпы типтегі білім беру ұйымдарының штаттық 
кестесінде мұғалім-дефектолог, педагог-психолог, 
әлеуметтік педагог бірліктері қарастырылған. Қазіргі 
уақытта балаларды психологиялық-педагогикалық 
жағынан қолдау арқылы білім беретін ортаға енгізуді іске 
асыратын педагогтардың саны 42,5% (мұғалім-логопед 
саны 479, педагог-дефектолог және әлеуметтік педагог-
тар – 186) құрайды. 

Дефектолог-мамандарды дайындау Абай атындағы 
Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің арнайы 
педагогика кафедрасында дефектология ғылымының 
бакалавр, академиялық дәрежесі мен біліктілігін (лого-
педия, олигофренопедагогика, сурдопедагогика, тифло-
педагогика мамандықтары бойынша) беру мақсатында 
жүзеге асырылады. 
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Қа зақ мем леке т т і к  қ ыздар педа гог и ка л ы қ 
университетінде төмендегі мамандықтар бойынша ма-
мандар дайындалады: олигофренопедагогика және лого-
педия. Сонымен қатар жоғарғы оқу орындарында дефек-
тология мамандығы бойынша мамандар даярлау Бөкетов 
атындағы Қарағанды Мемлекеттік университетінде, 
Шымкент, Тараз, Павлодар, Ақтөбе, Қостанай, Өскемен 
қалаларындағы педагогикалық жоғары оқу орындарында 
жүзеге асырылады. Ескеретін бір жайт ЖОО кейбірінде 
дефектолог мамандарды даярлауда арнайы педагог-де-
фектолог мамандығы жоқ ұстаздар сабақ береді. 

Өкінішке орай дефектолог-мамандар түзету 
мектептері және арнайы білім беру ұйымдарына 
жұмыс істеуге өз қалауларын білдіріп, бармайды. 
Жергілікті атқарушы органдардың мәліметтері бой-
ынша аймақтардың көпшілігінде мектептер және 
мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды педагогикалық-
психологиялық жағынан қолдауды іске асыратын арнайы 
педагогика бойынша қызметтерге вакансиялар бос. Осы 
мәселеге байланысты қазіргі таңда Министрлікте ЖОО 
«арнайы педагог» мамандығын мамандықтар тізіміне 
енгізу мәселелері қарастырылуда. 

2008 жылдың қаңтар айының 30-ндағы «Мемлекеттік 
білім беру мекемелеріндегі қызметкерлердің типтік 
штаттарын және педагогикалық қызметкерлер мен оларға 
теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының тізімін 
бекіту» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
№77 қаулысына сәйкес келетін толықтырулар енгізілді. 

Мүмкіндіг і шектеулі балаларды кіріктіруді 
қамтамасыз етуде жалпы білім беру мекемелерінде осы 
санаттағы балалардың білім алудағы ерекшеліктері 
туралы ақпараттық-ағартушылық, түсініктеме беру 
жұмыстары білім беру үдерісінде қатысып отырған 
барлық оқушылар (қалыпты және мүмкіндігі шектеулі), 
олардың ата-аналары (заңды өкілдері), педагогикалық 
қызметкерлермен қосымша жұмыстар жүргізу тиімді 
нәтижелерін береді. 

Дам у ында м ү мкінді г і  шектеулі  ба ла ларды 
жалпы типтегі ұйымдарда оқыту мен тәрбиелеуді 
ұйымдастыруға байланысты үдерістер білім беру 
мекемесінің Жарғысымен реттеледі. 

Алғаш рет үй жағдайында оқып жатқан 9000 
мүмкіндіктері шектеулі балаға арнайы оқу орындарына 
қажетті құрал-жабдықтарға (компьютерлер, көмекші 
техникалық құралдар және Интернет желісіне қосылу) 
мемлекеттік бюджеттен қаражат бөлінді. 2011 жылы 
жалпы білім беру және әлеуметтік ортаға сапалы және 
тез енуді қамтамасыз етуге арналған бағдарламалық-
техникалық құралдарды 3000 бала алды. Кезең-кезең 
бойынша барлық балалар техникалық құралдармен 3 
жылдың ішінде қамтамасыз етіледі. 

Мүмкіндіктері шектеулі балалар мен жастарды 
арнайы техника және орын толтыру құралдарымен 
қамтамасыз ету басты мақсат ретінде туындап отыр. 
Бұл үшін мүмкіндіктері шектеулі балаларға арнайы 
техникалық және кешенді құралдар тізімін кеңейту 
мәселелерін қарастыру қажет. 

Білім берудің арнайы (түзету) ұйымдарын арнайы 
құралдармен қамтамасыз ету 2011 жылы 40 % бастап 

60%-ға жетті (2010 жылы 25% бастап 40,0 % болды).
Дамуында мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім 

алуына жағдай жасау мақсатында қызметті кадрлармен 
тиімді қамтамасыз ету үшін осы санаттағы балаларды 
оңалту және оларға білім беру мәселелерін шешумен 
айналысатын органдар мен ұйымдар, психологиялық-
медициналық-педагогикалық кеңестер, білім беру 
басқармасындағы қызметкерлердің біліктіліктерін 
көтеру және қайта дайындау өте маңызды. 

2011 жылы мектепке дейінгі және мектеп жасындағы ба-
лаларды біріктіріп оқыту (инклюзивті білім беру) мәселелері 
бойынша мамандардың біліктілігін көтеру мақсатында 
төмендегі тақырыптар бойынша 2 курс өткізілді: «Даму-
ында мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беру 
үдерісіне қосу»; «Ақпараттық және білім беру ресурстарына 
кедергісіз қол жету шарты ретінде үй жағдайында оқитын 
мүгедек балалардың жұмыс орындарын бағдарламалық-
техникалық құралдармен қамтамасыз ету».

Аталған курстарға жалпы білім беретін мектептердің 
жетекшілері, аймақтық, қалалық, аудандық білім 
бөлімдерінен жалпы 128 маман қатысты. Курс 
тыңдаушылары мектеп жасындағы ба ла ларды 
біріктіріп оқыту, мүмкіндіктері шектеулі балаларды 
психологиялық-педагогикалық жағынан қолдау және 
олардың ата-аналарымен жұмыс жасауды ұйымдастыру 
негізгі бағыттары бойынша қажетті ақпараттар алды.

Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасайтын 
педагогтарға арналған семинарлар келесі тақырыптарда 
өткізілді: «Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке 
дейінгі мекемелерге тосқауылсыз енгізуді қамтамасыз 
ету»; «Дамуында мүмкіндіктері шектеулі балаларды 
оқыту-танымдық үдерісіне біріктіру». Жоғарыда аталған 
курстарға мектепке дейінгі ұйымдардың 69 меңгерушісі 
мен әдіскері қатысты.

2008 жылдың наурыз айының 28-ндегі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің №296 қаулысына сәйкес 
кәсіби оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарына техникалық және кәсіптік, орта білім бе-
руден кейінгі және жоғары білім беру бойынша оқуға 
түсу барысында I, II топтағы мүгедек азаматтарға, жа-
стайынан мүгедек, мүгедек балаларға мемлекеттік білім 
беру тапсырысынан жалпы санынан 0,5 пайызда квота 
қарастырылады. 

Сайыстың нәтижесінде 2011/2012 оқу жылына жоғары 
оқу орындарында 1,2 топтағы мүгедектерге 236 орын, 
жастайынан мүгедек және мүгедек-балаларға бекітілген 
квотамен 158 орын бөлінді. Техникалық және кәсіптік 
білім беретін мекемелерге қабылданған саны – 292. 
Жоғарыда көрсетілген студенттер шәкіртақы алып, 
жатақханамен қамтамасыз етіледі. Бұған дейін аталған 
Қаулының талаптарына сәйкес кедергісіз ортаны құру 
әрі қамтамасыз ету, мысалы көрмейтін студенттерді 
Брайлдық қаріппен қамтамасыз ету талап етіледі. 

Қорытындылай келе, 2011-2020 жылдарға арналған 
білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасын іс 
жүзіне асырудың басты тұғырлары тек инклюзиті білім 
беру жүйесін жемісті дамыту ғана емес, сонымен қатар 
жоспарланған барлық бағдарламалық іс-шараларды 
жүзеге асыруға сенімділік тудыртады. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Аутизм
К.З. САДУАКАСОВА, 

д.м.н., профессор кафедры 
психиатрии, психотерапии 

и наркологии
КазНМУ 

им. С.Д. Асфендиярова

Ранний детский аутизм представляет собой одну из самых тяжелых форм 
психического заболевания. Начинается оно практически с первых лет жизни 
ребенка и приводит к тяжелой инвалидности. Однако, внешне проявляясь в 
виде тяжелого психического недоразвития, по сути, ранний детский аутизм — 
это функциональное состояние, поскольку оно не сопровождается деструкцией 
нервной ткани головного мозга. 

Если Каннер считал, что все аутичные дети имеют неповрежденный ин-
теллект, то многочисленные исследования последних лет показали, что 3/4 
аутичных детей проявляют умственную отсталость (Rutter, 1979). При этом 
уровень вербального и невербального интеллекта при аутизме может быть до-
вольно различен (Bailey et al., 1996). В настоящее время различают следующие 
типы аутистических расстройств: cиндром раннего детского аутизма Каннера 
(классический вариант детского аутизма); cиндром Аспергера (аутистическая 
психопатия), cиндром Ретта; aутизм, развивающийся после приступа шизоф-
рении (детский «процессуальный» аутизм).

Несмотря на грубое расстройство поведения, в то же время в ряде случаев 
ребенок с аутизмом не представляется умственно отсталым: память, речевые 
навыки, сообразительность, комбинаторика присутствуют. Порой аутисты от-
личаются сверхразвитой памятью. Сохранна у них и внутренняя речь. Ребенок 
умеет рассуждать, делает правильные выводы, но не может связно выразить 
это, потому что речь, направленная на общение, у аутистов нарушена. У них, 
правда, прорывается связная речь, которая поражает окружающих своей раз-
витостью, правильным интонированием, обилием сложных слов и неологизмов. 
Но даже связная речь аутиста лишена функции общения. Это некая саморечь, 
обращенная в никуда. 

Но нельзя забывать и о том, что аутистическое поведение свойственно ряду 
детских характеров — повышенно чувствительным, ранимым, закрытым 
личностям, которые склонны к самоанализу, отходу от темпа окружающей 
жизни, творческому полету мысли. Т.н. аутистически подобные синдромы 
экзогенного генеза, в том числе психогенный парааутизм (впервые был описан 
J. Nissen, 1975) встречаются чаще всего в возрасте 3-4-х лет у детей, лишенных 
матери, воспитывающихся в семье или в детском доме, перенесших тяжелую 
психическую травму. 

Важно отметить, что перечисленные в классификационных системах кри-
терии не могут охватить всех проявлений нарушения, что осложняет поста-
новку диагноза. Например, неопытный клиницист может определить наличие 
повторяющихся стереотипных действий в выстраивании ребенком предметов 
или игрушек в линию, однако, он может и не идентифицировать вербальные 
стереотипии ребенка (например, постоянный разговор о машинах безотноси-
тельно к социальной ситуации) как проявление этого же явления. Многие спе-
циалисты определяют нарушения социального взаимодействия, если ребенок 
избегает общения, и не замечают этого же нарушения, если оно проявляется 
в несоответствующих, странных, стереотипных попытках ребенка завязать 
дружеские отношения с другими детьми. 

И, наконец, отсутствие контакта "глаза в глаза" легко определить, если ре-
бенок избегает смотреть на собеседника, однако, намного сложнее заметить это 
же нарушение, если ребенок смотрит на говорящего, но при этом отмечается 
использование взгляда неадекватно ситуации (Wing, 1998). 

Необходимо помнить, что кратковременное обследование ребенка (даже ко-
мандой специалистов) не может дать истинной картины нарушения и оценки 
возможностей ребенка. Очень часто, на первый взгляд, ребенок с аутизмом 
может показаться умственно отсталым. Кроме того, неточность диагностики 
может быть вызвана индивидуальными различиями выраженности симптомов; 
более того, один и тот же ребенок может проявлять различную симптоматику в 

Участившиеся в последние 
годы случаи аутистических рас-
стройств среди детей требуют 
более пристального внимания 
к этой проблеме. Термин 
«аутизм» введен в медицину 
сравнительно недавно, около 
100 лет назад, философом и 
психиатром Блейлером. В это 
понятие Блейлер ввел такие 
критерии, как серьезный отход 
личности от окружающей 
жизни и сильное погружение 
в себя. 

2 апреля – Всемирный день 
распространения информа-
ции об аутизме
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разном возрасте. Часто диагностика аутизма ослож-
няется накладывающейся симптоматикой других 
нарушений (Rutter, Schopler, Elliot, 1993). 

В этом случае помочь могут родители, которые 
знают, что означает проявление определенного 
поведения их ребенка Необходимо, чтобы специ-
алисты поощряли родителей принимать участие в 
обследовании и оценке возможностей их ребенка. 
Следует прислушаться к совету Л. Винг (1998), ко-
торая рекомендует задавать правильные вопросы и 
утверждает, что беседа специалиста с родителями, 
его внимание и интерес к проблемам ребенка и 
семьи помогут установить доверительные отноше-
ния и создать оптимальные условия для уточнения 
диагноза и проведения коррекции нарушения. Все 
это требует времени – по крайней мере, 2-3 часа 
необходимо отводить беседе с родителями. Если эта 
процедура проводится в спешке или формально, и 
нужные вопросы не задаются, вряд ли, можно по-
ставить правильный диагноз (Wing, 1998). 

И, наконец, необходимо отметить нецелесообраз-
ность и даже вред обследования ребенка в стацио-
нарных условиях. Помещение в психиатрическую 
больницу, пугающая обстановка с большим количе-
ством новых взрослых и детей, отрывом от близких 
для аутичного ребенка, одержимого страхом перемен, 
нередко чреваты возникновением психотических 
расстройств, регрессом приобретенных навыков 
(Лебединская, 1995; Vblkmar, 1989). 

Главная причина необходимости признания ау-
тизма и точной, своевременной диагностики состоит 
не только в том, чтобы поставить диагноз, но и в том, 
чтобы определить оптимальные методы коррекции, 
выяснить, как помочь ребенку справиться со своим 
нарушением и раскрыть свой потенциал. 

Одна из главных тактик в диагностике аутиз-
ма – создание комиссий при ПМПК (МОН РК) из 
специалистов – психиатра, невропатолога, педиатра, 
психолога, логопеда-дефектолога, учителя с опытом 
работы с аутичными детьми, социального работника, 
имеющего опыт работы с детьми с особыми потреб-
ностями, консультанта, имеющего соответствующие 

знания по проблеме. Единственным критерием 
включения специалиста в команду должен быть 
его/ее опыт, компетенция и знание проблемы, а 
не только наличие медицинского диплома или по-
ложение (должность) в структуре здравоохранения 
или образования.

Роль педагога в школе, воспитателя в дошколь-
ном учреждении или любого специалиста системы 
образования заключается в том, чтобы при выявле-
нии проблем с коммуникацией у ребенка постарать-
ся выяснить природу этого нарушения. Скоропали-
тельные заключения вроде «у вас, наверное, аутизм», 
уже не одному ребенку принесли вред. 

Для того, чтобы поставить диагноз «аутизм», 
клиницисты должны иметь достаточно знаний и 
опыта в диагностировании аутизма, особенно, если 
у ребенка не "классический" аутизм, а группа рас-
стройств, которая называется парааутистическими 
состояниями.

Практика показывает, что наиболее часто ум-
ственная отсталость и ранняя детская шизофрения 
диагностируются как аутизм и наоборот. 

Всегда встает закономерный вопрос, а что будет 
с ребенком в будущем (речь идет, прежде всего, о 
классическом варианте аутизма)? При компенси-
рованной форме особо общительным он, конечно, 
не будет, но социально будет вполне адаптирован, 
будет оригинален, поскольку мышление его не-
стандартно. Аутисты часто бывают очень хоро-
шими программистами. Есть у них склонность и 
к математике. У них развитое пространственное 
мышление, недаром аутисты очень рано начинают 
собирать сложные пазлы. Так что из них могут 
получаться хорошие архитекторы, ландшафтные 
дизайнеры. Еще аутисты любят музыку, могут 
сочинять, бывают оригинальными исполнителя-
ми. Любят петь, лепить, рисовать. На свете есть 
много профессий, где их необычность может быть 
использована во благо. Вообще, аутистов, как и 
больных шизофренией, часто сравнивают с ларцом, 
в котором хранятся драгоценности, но ключ от 
которого потерян.

Как помочь аутичному ребенку в школе
А.К. ЕРСАРИНА, 
кандидат психологических 
наук, заведующая 
Республиканской 
психолого-медико-педа-
гогической консультацией 
ННПЦКП

В настоящее время во всем мире отмечается значительное увеличение 
числа детей с аутистическими нарушениями. Если 10-20 лет назад отме-
чалось 3-4 случая детского аутизма на 10 000 детей, то сейчас отмечается 
до 20-26 случаев. Рост аутизма в мире уже сопоставляют по масштабам с 
эпидемией. В Казахстане также все чаще выявляются дети с аутизмом. По 
данным областных психолого-медико-педагогических консультаций, если в 
2002 году в стране было 93 ребенка с аутизмом, а в 2011г. – уже 706 детей.

Рост числа детей с аутизмом обуславливает необходимость оказания им 
адекватной и своевременной коррекционной помощи. Большинство аутичных 
детей могут и должны обучаться в школе, но их обучение требует создания 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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для них определенных условий. Такой ребенок по-
стоянно нуждается в поддержке и помощи для бо-
лее успешного развития и социальной адаптации. 

В Казахстане детские сады и школы еще не 
готовы к принятию и обучению аутичных детей. 
Педагоги, как правило, не имеют полного пред-
ставления о детском аутизме, испытывают труд-
ности в обучении и воспитании этих детей. Не 
владея профессиональными умениями работы с 
ними, педагоги нередко отказываются обучать 
аутичных детей в организациях образования. 
Многие дети-аутисты обучаются на дому, что при-
водит к изоляции их от общения со сверстниками 
и обычной нормальной жизни. 

Для преодоления своих главных проблем – 
трудностей общения и взаимодействия аутично-
му ребенку, как воздух, нужна обычная среда 
сверстников. Школа дает ему не только знания и 
навыки, но, прежде всего, шанс научиться жить 
вместе с другими людьми. Поэтому для таких де-
тей крайне важно удержаться в школе и не остать-
ся в стенах дома, перейдя на индивидуальное 
обучение. Вместо того чтобы считать аутичного 
ребенка больным или болеющим, нужно считать 
его «другим» – другим в том значении, что для его 
развития и обучения необходимы определенные 
условия и методы обучения. Задача школы – соз-
дать такие условия и использовать такие методы 
обучения, чтобы ребенок с аутизмом мог обучаться 
в школе вместе с другими детьми. 

Детский аутизм – это нарушение психологи-
ческого развития, проявляющееся трудностями 
общения, социального взаимодействия и стерео-
типными формами поведения. У аутичных детей 
также отмечают следующие особенности: значи-
тельные трудности установления эмоционального 
контакта с окружающими людьми; навязчивое 
стремление к повторяющимся, однообразным 
формам поведения; чрезмерная сосредоточенность 
на действиях с определенными объектами; от-
сутствие речи при сохранных возможностях ею 
овладеть (мутизм) или же речь, не используемая 
для общения с людьми; хорошие познавательные 
способности в отдельных областях.

По мнению российских исследователей 
(К.С.Лебединская, О.С.Никольская), при аутизме 
отмечается органическая недостаточность мозга, 
которая создает особые неблагоприятные условия, 
в которых развивается аутичный ребенок. К ним 
относятся два биологических фактора: повы-
шенная чувствительность, ранимость аутичного 
ребенка и нарушение активности.

Повышенная чувствительность обнаружива-
ется повышением порога чувствительности к 
зрительным, звуковым, тактильным раздражи-
телям. Воздействия окружающей среды часто 
для аутичных детей чрезмерны и являются 
источником постоянного отрицательного фона 
ощущений и дискомфорта. Особенно повышенная 

чувствительность и ранимость наблюдается при 
контакте с другим человеком, проявляющаяся в 
непереносимости взгляда, голоса, прикосновения. 
Общение глазами с аутичным ребенком возможно 
только в течение короткого промежутка времени; 
более продолжительное взаимодействие даже с 
близкими людьми вызывает у него дискомфорт.

Нарушение активности проявляется в низком 
психическом тонусе и соответственно снижен-
ных возможностях активно взаимодействовать со 
средой. Особенно дефицит психического тонуса 
и активности обнаруживается при попытке це-
ленаправленно сосредоточить внимание ребенка, 
произвольно организовать его поведение. Для 
организации себя на самостоятельное выполнение 
какого-либо действия аутичному ребенку часто 
не хватает сил. Столкнувшись с трудностями или 
препятствиями, аутичный ребенок разрешает их 
одним способом – уходом и отказом от их пре-
одоления. 

Нарушение активности проявляется также в 
неспособности избирательно воспринимать и пере-
рабатывать информацию, связывать ее с прошлым 
опытом, в невозможности гибко использовать 
навыки, стремлении воспроизводить усвоенное в 
готовой, стереотипной форме.

Из-за повышенной чувствительности и низкой 
психической активности аутичный ребенок вы-
нужден находить пути приспособления к окру-
жающему миру. Ему приходится выбирать самые 
радикальные способы защиты от непонятного, 
дискомфортного и пугающего мира – аутизм, т.е. 
уход от контактов с окружающим миром и огра-
ниченные, стереотипные (знакомые и понятные) 
формы деятельности. 

Аутизм у детей, таким образом, не является 
врожденным патологическим признаком, а высту-
пает в качестве способа и средства защиты от чрез-
мерных воздействий окружающей среды. Детский 
аутизм нельзя рассматривать как нарушение, при 
котором отсутствует желание общаться или созна-
тельный отказ от взаимодействия с окружающими. 
Многочисленные психологические исследования, 
наблюдения родителей детей-аутистов показали, 
что аутичные дети не только хотят быть вместе с 
людьми, но и могут глубоко привязываться к ним. 
Аутичный ребенок хочет, но не может, не умеет 
самостоятельно усваивать общепринятые способы 
общения и взаимодействия с людьми, которыми 
другие дети овладевают без всяких усилий в ходе 
повседневной жизни.

Особенности аутичных детей 
в школьном возрасте

К школьному возрасту у детей с аутизмом от-
мечается в той или иной степени положительная 
динамика в развитии. Многие дети достаточно 
легко усваивают школьные навыки, причем неред-
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ко самостоятельно, без помощи взрослых: быстро 
запоминают алфавит, начинают читать, считать, 
писать. В зависимости от степени и характера 
аутистического нарушения выделяют различные 
группы детей с аутизмом, которые демонстрируют 
различные особенности развития и поведения и 
возможности обучения (психологическая класси-
фикация Никольской О.С.).

Основные трудности детей первой группы 
обнаруживаются в организации их учебной дея-
тельности и поведения на уроке. Они с огромным 
трудом сидят за партой, могут встать, ходить по 
классу, не выполняют заданий, а заняты своими 
играми; не отвечают на вопросы или отвечают 
невпопад. Дети могут не выполнять требований 
учителя, как будто не видят и не слышат его. 
Могут отмечаться неадекватные реакции: смех, 
плач, двигательное или речевое возбуждение, не-
мотивированный негативизм, отказ от выполнения 
заданий. Однако, в то же время несмотря на все 
эти трудности они могут усваивать школьный 
материал, у них формируются учебные умения 
и навыки. Постепенно, по мере привыкания к 
школьным условиям, при терпеливом и доброже-
лательном отношении со стороны учителя у ребен-
ка формируются стереотипы учебных занятий, в 
рамках которых он может удерживаться в школе. 

Дети второй группы обладают значительно 
большими возможностями для обучения в школе. 
Хотя некоторые из них в первое время в школе мо-
гут демонстрировать дезадаптивное поведение, но 
вскоре у детей вырабатывается общий стереотип 
школьной жизни, усваиваются правила поведе-
ния на уроке, которым они пунктуально следуют. 
Дети хорошо воспринимают адресованную им 
индивидуально инструкцию учителя; они ответ-
ственно относятся к выполнению заданий и очень 
чувствительны к оценке учителя, плохо переносят 
замечания и неуспех в деятельности вплоть до 
срывов в поведении. Также дети плохо переносят 
неожиданные изменения привычного школьного 
порядка: замена урока, учителя, места занятий. В 
этих случаях ребенок может дать стойкий отказ 
от обучения.

Другой проблемой школьного обучения аутичного 
ребенка этой группы является то, что он запоминает 
и усваивает учебный материал механично, фиксируя 
его в памяти в той форме и контексте, в которых 
он был предложен учителем, и затем также стере-
отипно его воспроизводит. Затруднено понимание 
речи: развернутых словесных инструкций, смысла 
и подтекста связных высказываний. Характерны 
выраженные трудности собственных высказываний: 
ребенок не может пересказать текст, дать разверну-
тый ответ, поддерживать диалог с учителем. 

Дети третьей группы, как правило, не имеют 
проблем, связанных с адаптацией к школьной 
жизни или усвоением учебного материала. Труд-
ности обнаруживаются в поведении ребенка, в осо-

бенностях его взаимодействия с детьми и учителем. 
Такой ребенок требует исключительного внимания 
со стороны учителя, стремится всегда быть пер-
вым, отвечать на все вопросы; он плохо переносит 
возражения, искренне полагая, что всегда прав. 
Такое поведение нередко становится причиной раз-
личных конфликтов ребенка с одноклассниками, 
нередко дезорганизует работу класса. 

Дети четвертой группы испытывают трудно-
сти в обучении из-за повышенной тормозимости, 
быстрой истощаемости и утомляемости, а также 
чрезвычайной ранимости. Они плохо переносят 
недоброжелательное отношение, порицание и кри-
тику учителя, неуспех или неудачу в деятельности; 
все это может легко дезорганизовать из поведение. 

Также отмечаются трудности понимания обра-
щенной речи, замедленное восприятие инструкции 
и усвоение материала; для усвоения учебного ма-
териала ему требуется индивидуальная помощь и 
поддержка учителя. 

Общей и главной проблемой всех аутичных де-
тей в школе являются трудности коммуникации и 
социального взаимодействия, эмоционально-лич-
ностная незрелость этих детей. Несмотря на все 
сложности многие аутичные дети принципиально 
способны адаптироваться к обучению в школе и 
достаточно успешно учиться. 

Система образования и коррекционной 
психолого-педагогической поддержки 
детей с аутизмом в Казахстане

При достижении аутичным ребенком школь-
ного возраста стоит проблема выбора школьного 
учреждения. В странах Западной Европы суще-
ствуют специальные школы для обучения детей 
с аутизмом. В США детей с аутизмом обучают 
вместе с обычными детьми. В Казахстане в соот-
ветствии с Законом «О социальной и медико-педа-
гогической коррекционной поддержке детей с огра-
ниченными возможностями» (343-II от 11.07.2002) 
могут открываться организации образования для 
детей с эмоционально-волевыми расстройствами, 
куда относится аутизм, но необходимость созда-
ния таких специальных школ неоднозначна. По-
скольку проблема детей с аутизмом заключается 
в нарушениях общения, а конечная цель коррек-
ционной работы с ними – социальная адаптация 
(интеграция в общество), то она противоречит идее 
изоляции аутистов в одном месте – специальном 
детском саду или школе, даже если там созданы 
идеальные условия для них. 

Детский аутизм, проявляющийся в нарушениях 
общения и социального взаимодействия, характери-
зуется большим диапазоном нарушений интеллекта 
и речи: от нормативного и высокого умственного и 
речевого развития до глубокой умственной отста-
лости и отсутствия речи. В соответствии с Мето-
дическими рекомендациями по определению детей 
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с аутизмом в организации образования (Приказ 
МОиН №4-02-4/1435 от 28 мая 2010г.) в зависимости 
от уровня интеллектуального, речевого и социаль-
но-коммуникативного развития дети-аутисты могут 
обучаться по образовательной программе:

- общеобразовательной школы;
- для детей с задержкой психического развития;
- вспомогательной школы (для умственно от-

сталых детей);
- детей с нарушениями речи.
Аутичный ребенок может обучаться на дому, 

если он в силу поведенческих нарушений или пси-
хопатоподобных расстройств не может находиться 
в детском коллективе.

Если аутизм у детей сочетается с тяжелой и глу-
бокой умственной отсталостью (т.е. в тех случаях, 
когда образовательная школьная программа для 
них недоступна), то коррекционно-развивающее 
обучение осуществляется в кабинетах психолого-
педагогической коррекции и реабилитационных 
центрах. 

Следует отметить, что даже при самом благо-
приятном умственном развитии дети-аутисты 
нуждаются в психолого-педагогической помощи 
для коррекции нарушений общения. Такая помощь 
также оказывается в кабинетах психолого-педаго-
гической коррекции и реабилитационных центрах, 
где должна использоваться специальная программа 
психологической коррекции нарушений общения 
и социального взаимодействия. При направлении 
ребенка в школы необходимо постоянное психо-
лого-педагогическое и социальное сопровождение.

Обучение аутичных детей в общеобразователь-
ных или специальных (коррекционных) детских 
садах или школах осуществляется с учетом их 
индивидуальных особенностей. Индивидуальный 
подход реализуется в вариативном и гибком изу-
чении образовательной программы, применении 
индивидуальных методов и приемов воспитания 
и обучения аутичных детей. 

Допускается в период адаптации (испыта-
тельный срок – с начала обучения в течение 2-4 
месяцев) ограниченное использование аутичным 
ребенком речевых и иных средств общения, из-
бирательное (неполное) выполнение ребенком 
требований учителя и усвоение программы, про-
явления полевого поведения, стереотипных форм 
поведения и дезадаптивных реакций (крик, плач, 
неадекватный смех и т.п.). В случае сохранения 
выраженных трудностей обучения и поведения по-
сле испытательного срока детский сад или школа 
направляет ребенка в ПМПК для решения вопроса 
условий его дальнейшего обучения. 

Организация обучения аутичного 
ребенка в школе

Для успешного включения аутичного ребенка 
в школьную жизнь необходимо выполнений не-

скольких условий. К ним относятся 
1. Подготовка ребенка к школе. Аутичного ре-

бенка, как и всех детей, необходимо готовить к по-
ступлению в школу. Основные проблемы ребенка 
будут связаны с трудностями организации его на 
уроке, адаптации к новым – школьным условиям, 
усвоению учебной деятельности. Непосредственно 
перед поступлением в первый класс желательно 
сводить ребенка в школу, пройти в класс, в кото-
ром он будет учиться. Лучше заранее познакомить 
ребенка с его учителем и постараться сделать так, 
чтобы этот первый опыт общения был позитивным. 
Хорошо, если ребенку сразу покажут место, где он 
будет сидеть, или позволят выбрать его. Все эти 
мероприятия позволят сформировать у аутичного 
ребенка первые представления о школе, снять в 
определенной степени его напряжение и тревоги, 
сделать первый шаг в адаптации к школе. 

2. Доброжелательное отношение и эмоцио-
нальная поддержка. Опыт обучения аутичных 
детей в школе показывает, что личность учителя, 
его человеческие качества и отношение к ребенку 
являются главным фактором успешной адапта-
ции и обучения ребенка в школе. От того, как в 
первый день в школе ребенка встретит учитель, 
насколько он будет терпелив и поддерживать его, 
в значительной степени зависит судьба аутичного 
ребенка: не просто его обучение в школе, но и сама 
возможность пребывания его там. 

Аутичные дети очень тонко чувствуют эмоцио-
нальное отношение к себе: доброжелательность, 
симпатию или равнодушное и негативное отноше-
ние. Поэтому для них важны доброжелательность 
и симпатия со стороны учителя, которые позво-
ляют довериться и привязаться к нему. Ребенку 
с аутизмом в школе будет легче адаптироваться, 
если в классе царит благожелательная и спокой-
ная атмосфера: большинство срывов в поведении 
возникает на фоне общей напряженности, кон-
фликтов взрослых с другими учениками.

Не стоит раздражаться и ни в коем случае повы-
шенным голосом требовать от ребенка соблюдения 
дисциплины или стремиться, как можно скорее 
привести такого ребенка в порядок, заставить 
его вести себя на уроке абсолютно правильно. 
Нервозность и торопливость учителя в данном 
случае дадут обратный результат: в напряженной 
ситуации он может больше пугаться, замолкать, 
уходить в себя и совсем переставать соображать 
или, наоборот, активно протестовать, шуметь и 
отказываться от работы.

3. Продуманная и четкая организации жизни 
детей в условиях школы. Аутичному ребенку необ-
ходимо время, чтобы он привык к новым условиям. 
Для этого ребенку нужна четкая и подробно разра-
ботанная организация его жизни в школе: на уро-
ке, переменах, внеклассных мероприятиях. Такой 
ежедневный порядок устанавливается учителем и 
постоянно соблюдается в классе. Он включает в себя
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- один и тот же ритуал общения учителя с 
учениками (например, учитель всегда сначала 
здоровается, затем объявляет тему урока и т.д.);

- четкую организацию пространства класса 
(место ребенка в классе, расположение школьных 
предметов, мебели и пр. должно быть постоянным 
и неизменным); 

- неизменно воспроизводимый порядок урока, 
его этапов, перехода с одного на другой, последо-
вательность предметов; 

- сохранение постоянства и предсказуемости во 
взаимодействии с таким ребенком.

Аутичные дети сами стремятся к порядку и 
предсказуемости, поэтому они достаточно быстро 
усваивают стереотип урока, и следование этому 
стереотипу постепенно приводит к усвоению 
школьного режима, выполнению правил поведе-
ния и взаимодействия на уроке. Однако существу-
ет опасность жесткой фиксации на стереотипных 
формах поведения. Учитывая стремление ребенка 
фиксироваться на одном и том же и с трудом 
переносить все новое, необходимо постепенно и по-
немногу вводить в привычный школьный порядок 
и ритуал что-то новое: предметы, детали, что-то 
менять в последовательности или исключать. При 
этом следует заранее к этому готовить ребенка, 
предупреждать его. 

Для преодоления повышенной отвлекаемости, 
трудностей концентрации внимания и организа-
ции деятельности аутичного ребенка не следует 
сажать возле окна, раковины, выключателя, не 
оставлять книги и игрушки в доступном месте, 
чтобы не провоцировать его на импульсивные и 
навязчивые действия.

Первоначально при появлении признаков 
утомления и психического напряжения у ребенка 
учитель может разрешить ребенку встать, похо-
дить по классу или на какое-то время заняться 
своими действиями, чтобы не доводить его до 
срывов в поведении. Постепенно с усвоением по-
рядка школьной жизни эти проявления станут 
исчезать: вытесняться, заменяться действиями, 
включенными в ритуал. Кроме того, у ребенка в 
ходе школьной адаптации повышаются психиче-
ская выносливость и способности к произвольному 
поведению.

Для того чтобы ребенок выполнял требования 
учителя, учебные задания, необходимо привлекать 
его внимание к выполнению конкретной задачи, 
персонально обращаясь к нему («Миша, открой 
тетрадь», «И ты тоже пиши», «Все посмотрели на 
доску, и Миша тоже»). Позже достаточным дополни-
тельным побуждением может стать взгляд, улыбка 
учителя или прикосновение к плечу ребенка.

Обращаясь к ребенку с вопросом, необходимо 
дать ему время, для того чтобы «собраться» и отве-
тить на прямое обращение. Иногда учитель может 
специально, чтобы стимулировать его, обратиться 
к другому ребенку и таким образом все-таки втя-

нуть ребенка с аутизмом во взаимодействие.
У аутичного ребенка возможны неадекватные 

реакции – оживление и смех, испуг, крик и плач 
или стереотипное двигательное и речевое возбуж-
дение, стремление, не слушая других, постоянно 
говорить на какую-то особую тему. Характерны 
проявления негативизма, резкий отказ от выпол-
нения заданий.

Перевозбуждение, внешне немотивированный 
смех или плач ребенка могут быть обусловлены 
его истощением, перегруженностью впечатления-
ми. Необходимо учитывать повышенную сенсор-
ную ранимость детей. Особая чувствительность, 
брезгливость и пугливость могут препятствовать 
включению ребенка во взаимодействие, провоци-
ровать неожиданный эмоциональный срыв, стать 
причиной возбуждения и реакций негативизма.

У некоторых детей поведенческие проблемы воз-
никают из-за выраженного стремления удерживать 
на себе внимание учителя, желания постоянно 
отвечать, выходить к доске и горько обижаться, 
если их желания игнорируют. У таких детей про-
является обостренное желание быть выделенным в 
качестве самого успешного, самого умного, и если 
оно не удовлетворяется, то возможны ревность, гнев, 
даже агрессия и самоагрессия, если хвалят другого 
ученика. 

В этих случаях очень важно сохранять благо-
желательную и спокойную атмосферу. Необходимо 
успокоить ребенка, обращаясь к нему ровным, 
нейтральным по эмоциональной окраске голосом. 
Иногда стоит не замечать реакций ребенка; спо-
койное состояние учителя, детей, рутинное про-
должение урока нормализует состояние ребенка; 
он снова включается в работу класса.

Тем детям, которые конфликтуют с одноклас-
сниками из-за внимания учителя, необходимо 
установить порядок взаимодействия, очередность 
в ответах. Это обычно хорошо принимается ре-
бенком, поскольку удовлетворение потребности во 
внимании и одобрении учителя становится пред-
сказуемым и контролируемым процессом. 

Очевидно, что трудности организации поведе-
ния аутичного ребенка на уроке, его неадекватные 
реакции значительно затрудняют не только его 
обучение, но и других – обычных детей. Поэтому 
на первых порах желательно иметь ассистента, 
помогающего ребенку организовать себя на уроке. 
Здесь также может помочь школьный психолог 
или социальный педагог, организуя процесс посте-
пенного подключения ребенка к общим занятиям, 
сначала к тем урокам, к которым он уже подго-
товлен индивидуально. В роли ассистентов могут 
быть родители, но в этом случае использовать их 
нужно очень осторожно, потому что как раз близ-
кие часто слишком стараются навести порядок, и 
их напряжение передается ребенку. Иногда роль 
ассистента успешно и с удовольствием выполняет 
ближайший сосед или соседка ребенка по классу. 
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4. Индивидуальная психологическая и педа-
гогическая работа с ребенком, направленная на 
социальное, эмоциональное и личностное разви-
тие детей. Адаптация аутичного ребенка в школе, 
обучение и усвоение режима школьной жизни: 
правил поведения и взаимодействия с окружаю-
щими без индивидуального психолого-педагоги-
ческого сопровождения практически невозможно.

У ребенка в школе должен быть личный по-
мощник – психолог или специальный педагог, а 
также социальный педагог, профессионально по-
нимающий проблемы, объясняющий их учителю, 
другим специалистам, раскрывающий потенци-
альные способности ребенка. 

Важно своевременно оказывать ребенку до-
полнительную индивидуальную помощь – она 
необходима для определения подходящего режима 
освоения учебных навыков. Первое время психолог 
или специальный педагог может находиться ря-
дом с ребенком, помогая ему овладеть школьным 
режимом, преодолевать трудности, предупреждать 

срывы. Когда ребенок начнет адаптироваться к 
школьной жизни, участие психолога будет умень-
шаться и сводиться к консультациям учителя по 
той или иной проблеме. 

Индивидуальную психологическую помощь ау-
тичному ребенку желательно оказывать постоянно. 
Большинству таких детей требуются специальные 
занятия в развитии представлений о себе и об 
окружающем, в понимании других людей, в овла-
дении навыками коммуникации и взаимодействия, 
в преодолении бытовой неприспособленности и 
социальной наивности.

Несмотря на все сложности, многие аутичные 
дети принципиально способны адаптироваться к 
обучению в школе и достаточно успешно учиться. 
Выход в довольно сложные социальные условия 
школы, в среду обычных детей – это уже боль-
шая победа такого ребенка и открытие для него 
новых возможностей развития. Школа дает ему не 
только знания и навыки, но, прежде всего, шанс 
научиться жить вместе с другими людьми.

Если наши дети не такие, как ваши, 
это не значит, что они хуже

Долгое время я не понимала, что именно происходит с моим ребенком. 
Особенно его состояние начинало беспокоить, когда мы посещали детские 
праздники, где дети – его ровесники – совсем малипусенькие пытались вы-
страивать отношения и неуклюже играть в совместные игры, а мой делал 
все, что угодно, но только не играл с детьми. На протяжении трех лет мы 
проходили целую череду врачей, специалистов и обследований и в четыре 
года поняли, что у сына, возможно, аутизм. Официально нам поставили 
диагноз «задержка психо-речевого развития», только одна очень мудрая жен-
щина, специалист логопед-дефектолог сказала мне: «Почитайте об аутизме, 
материала много, и примите для себя решение, что происходит с вашим 
ребенком. Когда примите решение, вы сами поймете, что дальше делать».

Приняв эту информацию, я поняла, что надо менять весь образ жизни, 
найти и подключить к коррекции специалистов, квалифицированных в этой 
области, а главное окружить любовью малыша, не дергать его и не позво-
лять дергать другим за то, что он другой. Могу сказать одно, что это очень 

тяжелый труд, который требует огромных не только материальных, 
но и психофизических затрат со стороны родителей. В нашей про-
грамме реабилитации участвовали психологи (не один, а трое), два 
логопеда-дефектолога, психоневролог, педиатры, ЛОР, окулист, мы 
посещали секции по плаванию, каратэ, кружки ИЗО и музыкаль-
ный театр. У нас был расписан каждый день. И к семи годам мой 
ребенок был готов идти в школу. Почему мы стремились к школе? 
Школа это не только получение академических знаний, это путевка 
в жизнь, это своего рода тренинг в социализации, коммуникации, 
что очень важно для наших деток. В первую очередь, они должны 
научиться выстраивать свои отношения с детьми, которые непред-
сказуемы, как жизнь, которая их ждет.

Несмотря на все составляющие успеха, у меня оставалось ощущение 
одиночества. Мне казалось, что если бы я была не одна, а рядом были та-

А. С. АРХАРОВА, 
президент 

Общественного Фонда 
«Ашық Әлем»,

г. Алматы

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

«Он никогда не подойдет к окну, 
в ожидании встречи с тобой, 
он даже не пытается называть тебя 
мамой. 
Боже, он даже не знает, кто ты… 
Ты лишь человек, ухаживающий за ним, 
ты не отличаешься от посторонних…» 
Living with Autism (Жизнь с аутизмом), 
Parent stories (Истории родителей)
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кие же, как я, родители, с кем можно было бы 
поделиться, рассказать о своих успехах, попросить 
совета, жизнь была бы легче. И в какой-то момент 
стали появляться мысли о создании родительской 
организации. В конечном итоге, объединившись, 
мы организовались в Фонд «Ашық Әлем», целью 
которого является поддержка и помощь детям 
и подросткам Казахстана с диагнозом аутизм и 
другими проблемами в развитии. Пока человече-
ских и материальных ресурсов не хватает, чтобы 
вести полномасштабную работу, но мы двигаемся, 
не стоим на месте. 

2 апреля – Всемирный день информирования 
об аутизме. В Казахстане прошло несколько 
мероприятий к этому дню. Некоторые из них 
организовал ОФ «Ашық Әлем». Лишь немногие 
из наших граждан, не имеющих детей с таким 
диагнозом, могут ответить на вопрос «Что такое 
аутизм?» А между тем во всем мире это очень 
распространенное заболевание. Последние данные 
Центра по контролю и профилактике заболева-
ний США ужасающие – это 1 из 88 детей (1 из 
54 – мальчик, 1 из 252 – девочка). Что касается 
Казахстана, то, по данным РПМПК, у нас зареги-
стрировано 706 случаев с таким диагнозом. Такая 
маленькая цифра говорит не о том, к сожалению, 
что эта болезнь у нас не распространена, а о том, 
что в Казахстане отсутствует развитая система 
диагностики и помощь таким детям. Давайте 
разберемся, почему. 

В большинстве своем родители просто не знают, 
что у их ребенка именно это отклонение, обычно 
они списывают странное поведение и задержку в 
появлении речи на избалованность ребенка (чаще 
всего это мальчики, к которым у нас на Востоке 
все-таки особое отношение).

После того как родители все же по прошествии 
времени, а обычно это происходит накануне вы-
бора школы для ребенка (5-6 лет), начинают пони-
мать, что дело все-таки серьезнее, чем они думали, 
они начинают судорожный поиск средств. Среди 
них даже попадаются совсем уж абсурдные. 

Мы – родители детей аутистов – заинтересо-
ваны в том, чтобы распространялась правдивая 
информация об этом заболевании. Количе-
ство мифов, которые существуют о детях 
с аутизмом, превышает все мыслимые 
пределы приличия. И дело не в том, что 
эти мифы оскорбительны или дискримина-
ционны. Дело в том, что они мешают глав-
ному – своевременной коррекции, лечению 
аутистов, а, следовательно, и их полному 
выздоровлению. Эти мифы мешают ранней 
диагностике детей, поддерживая старо-
режимные педиатрические стереотипы в 
стиле «перерастет». Эти мифы ставят бло-
ки на восприятие родителей, впадающих 
в ступор от растиражированной «безна-
дежности» диагноза и опускающих руки 

именно тогда, когда дается главный шанс для 
выздоровления. 

Мы призываем всех родителей быть внима-
тельными к своим детям. Присутствие следующих 
признаков указывает на то, что ребенок находит-
ся в группе риска и его необходимо обследовать, 
чтобы удостовериться в том, что он развивается 
нормально:

 ребенок не улыбается, не проявляет теплых 
и радостных чувств в возрасте 6 месяцев и более;

 не повторяет за взрослыми звуки, не улы-
бается в ответ на улыбку, не проявляет эмоции 
посредством мимики в возрасте от 9 месяцев;

 отсутствует детский лепет в возрасте 12 ме-
сяцев;

 отсутствуют обычные жесты, такие, как 
указать пальцем, продемонстрировать, вытянуть 
руку, чтобы дотянуться или помахать на прощание 
в возрасте 12 месяцев;

  ребенок не знает никаких слов в возрасте 
16 месяцев;

 отсутствуют осмысленные фразы из двух 
слов (без подражания или повторения) в возрасте 
24 месяцев;

 отсутствует реакция на обращение по имени 
в возрасте 10 месяцев;

 любая потеря речи (или лепета) либо соци-
альных навыков в любом возрасте.

Для обследования нужно обратиться в Пси-
холого-медико-педагогическую консультацию в 
вашем городе. А нашему сообществу очень хочется 
сказать, что 

- АУТИСТЫ не заразны (в отличие, например, 
от ВИЧ, который по природе заболевания, так 
или иначе, всех ставит в группу риска, и оттого 
обласкан пропагандой и грантами);

- Аутизм – это РЕАБИЛИТИРУЕМОЕ состояние; 
- НЕ НУЖНО ТЕШИТЬ себя иллюзиями, что 

аутист никогда не родится в вашей семье;
- А главное – поймите, если наши ДЕТИ не та-

кие, как ваши, это не значит, что они хуже.

Родители трех стран объединили идеи, судьбы и цели. 
Создание Центрально-Азиатской сети по аутизму.


