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В современной педагогической науке и практике приоритетной призна-
ется реализация личностно-ориентированной парадигмы образования и в 
ее рамках осуществление индивидуализации процесса обучения. Психоло-
гические причины отклонений развития детей с задержкой психического 
(ЗПР) развития еще более углубляют индивидуальные особенности личности. 
Поэтому коррекционно-развивающее обучение школьников с задержкой 
психического развития в условиях специального класса разработано уче-
ными как педагогическая система, призванная обеспечить максимальную 
индивидуализацию процесса обучения детей, с учетом их особых образова-
тельных потребностей [1]. 

Недостатки познавательных способностей либо специфические рас-
стройства психического развития, наблюдаемые у детей с ЗПР, вызывают 
существенные трудности в усвоении учебных программ, использовании 
символических, графических, словесных средств, становлении учебной 
деятельности. Ученики склонны накапливать пробелы в знаниях, которые 
часто приводят к стойкой неуспеваемости. 

Широкий спектр особых образовательных потребностей детей с ЗПР обо-
сновывает необходимость целостного и комплексного подхода к организации 
обучения в рамках учебных предметов, предполагающего не только реше-
ние собственно образовательных задач, но и осуществление профилактики 
затруднений и целенаправленной индивидуализированной коррекционной 
работы с учащимися. Такой подход может быть реализован посредством 
использования технологии проектирования учебного процесса. Названная 
технология позволяет создать целостную методическую систему коррекци-
онно-развивающего обучения, основанную на операционально поставленных 
целях, с использованием системы диагностики, которая позволит учителю 
содержательно  интерпретировать результаты обучения детей, при необхо-
димости внося обоснованные изменения в содержание и методику обучения. 

Образовательный результат при обучении школьников с задержкой пси-
хического развития должен соответствовать требованиям Государственного 
общеобязательного стандарта образования РК. Однако достижение этого 
результата потребует от педагога осуществлять процесс обучения с учетом 
типологических и индивидуальных возможностей учащихся, с использо-
ванием коррекционно-развивающих приемов работы и «обходных» путей 
обучения. 

Коррекционно-развивающая направленность обучения определяется осо-
быми образовательными потребностями детей. У школьников с задержкой 
психического развития особые образовательные потребности заключаются 
в следующем: 
-  пошаговом предъявлении учебного материала, дозированной индивиду-

ализированной помощи взрослого;
-  использовании специальных методов, приемов и средств обучения, спо-

собствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации инди-
видуальных недостатков;

-  уменьшении объема изучаемого материала, разнообразном его закрепле-
нии с опорой на практические действия, многократном его повторении;

-  обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познава-
тельной деятельности ребенка и усвоением содержания обучения;

-  предупреждении и преодолении возникающих «пробелов» в знаниях; 
-  стимулировании познавательной активности, пробуждении интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру. 
Под проектированием, как правило, понимается предварительная раз-

работка основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педаго-
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га, приводящих к запланированному результату. 
Поскольку проектирование состоит из двух взаи-
мосвязанных этапов: создания проекта и его прак-
тической реализации, то многие исследователи 
рассматривают его как средство, связывающее те-
орию и практику. Таким образом, проектирование 
должно преодолеть проблему большого разрыва 
между разработанностью теории обучения и раз-
вития детей с задержкой психического развития 
и его практической реализацией. При создании 
модели (проекта) процесса обучения в рамках 
любого учебного предмета имеется возможность 
включить мероприятия (содержание), направлен-
ные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей учащихся. 

Проектирование – сложная многоуровневая 
педагогическая деятельность. Она объединяет 
все составляющие процесса обучения: цели, со-
держание, деятельность педагога, деятельность 
учащихся, оценку достижений, результат при 
системообразующей функции целеполагания. 

Процесс обучения, обладая проектной при-
родой, позволяет проектировать и его качество. 
М.М. Поташник дает следующее определение 
качественному образованию: «образование, полу-
ченное школьниками, признается качественным, 
если его результаты соответствуют операционально 
заданным целям и спрогнозированы в зоне потен-
циального развития ученика» [2]. Под операцио-
нальной (описывающей деятельность учащегося) 
формулировкой цели обучения понимается такая, 
из которой становится понятным способ проверки 
соответствия полученного результата поставленной 
цели. Формулирование операциональной цели обе-
спечивает объективный и однозначный контроль 
степени ее достижения. 

При определении целей обучения школьников 
с ограниченными возможностями важно не только 
определить ожидаемый результат, но и спроектиро-
вать последовательные шаги (уровни) его достиже-
ния. Поскольку процесс усвоения знаний, умений 
и навыков распадается на ряд последовательных 
этапов: восприятие материала, его осмысление и 
запоминание, применение в учебных (сходных и 
изменяющихся) и жизненных ситуациях, то и це-
леполагание должно выстраиваться в соответствии 
с уровнями усвоения знаний: узнавание (знание), 
понимание, применение. На каждом уровне усво-
ения осуществляются соответствующие ему виды 
познавательной деятельности, которые находятся 
в иерархической зависимости. Последовательная 
реализация уровневых целей обучения в рамках 
учебной темы обеспечит управление познаватель-
ной деятельностью учащихся и предупреждение 
возможных трудностей усвоения знаний. 

Так, уровень «узнавание (знание)» предполага-
ет запоминание и узнавание школьниками изу-
чаемых понятий. На этом уровне приобретается 
способность воспроизвести учебный материал, 

запомнить факты, не обязательно понимая их. 
Этому уровню работы с учебным материалом со-
ответствуют задания, в которых требуется пере-
числить, назвать, рассказать, показать изучаемые 
понятия, объекты, свойства и т.п. 

Уровень «понимание» предполагает способность 
осмыслить сущность и интерпретировать приоб-
ретенную информацию. Этому уровню овладения 
учебным материалом соответствуют задания, в 
которых требуется переформулировать, выбрать 
правильный ответ, изложить своими словами, вы-
брать, сопоставить, найти различия или сходство, 
классифицировать, объяснить, подвести итог, 
обобщить изучаемый материал. 

Уровень «применение» предполагает способ-
ность использовать полученные знания в подобных 
и новых ситуациях, когда ученик находит способ 
действия, создает алгоритм, тексты, таблицы и т.п. 

Характеристика уровней усвоения позволяет 
учителю определить систему обучающих за-
даний. О достижении каждого уровня будут 
свидетельствовать самостоятельно выполненные 
соответствующие действия ученика. Эти действия 
должны лечь в основу диагностических материа-
лов, которые создаются для каждой учебной темы. 
Педагогическая диагностика учебных достижений 
школьников, построенная на основе операциональ-
ного и уровневого целеполагания, позволит судить 
об индивидуальных возможностях и достижениях 
каждого ученика класса, а также создать под-
робную шкалу описательной оценки достижений 
учащихся. Подобные шкалы необходимы для вы-
явления даже минимальных шагов в продвижении 
ребенка к ожидаемому результату, а также для 
своевременного обнаружения затруднений в усво-
ении учебного материала. 

Проектирование осуществляется посредством 
ряда процедурных действий, результат которых 
фиксируется в проектной документации. Так соз-
дается проект процесса обучения в рамках любого 
учебного предмета. 

Процедурные действия проектирования осу-
ществляются на разных уровнях: на уровне учеб-
ного курса, уровне учебной темы и уровне урока. 
Речь идет о последовательности процедурных 
действий, к которым относят 
1. Проектирование на уровне учебного курса: 
-  целеполагание;
-  определение логической структуры учебного 

процесса по предмету (составление календар-
ного плана). 

2. Проектирование на уровне учебной темы: 
-  определение содержания совместной деятель-

ности учителя и учащихся в рамках заданной 
темы;

-  создание диагностических (контрольных) ма-
териалов для определения результативности 
обучения в рамках каждой темы. 

3. Проектирование на уровне урока: 
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-  поурочное планирование совместной деятель-
ности учителя и обучающихся. 
Названные процедурные действия охватывают 

все компоненты процесса обучения школьников 
учебному предмету, начиная с этапа определения 
целей и заканчивая этапом определения резуль-
тативности обучения. 

Первые две процедуры проектирования: целе-
полагание и определение логической структуры 
учебного процесса по предмету, предполагают 
работу педагога с содержанием программы, в 
которой отражены требования Государственного 
стандарта по данному предмету. Педагог осущест-
вляет, так называемый перевод содержания ГОСО 
на язык операционального уровневого целепола-
гания, т.е. определяет иерархию микроцелей для 
каждой темы. Видение будущего образовательного 
процесса в виде системы микроцелей, сформули-
рованных операционально (через деятельность 
ученика) и уровнево, позволит выстроить четкую 
систему управления познавательной и учебной 
деятельностью школьников, а также создает воз-
можность своевременного определения трудностей 
усвоения учебного материала и предупреждения 
пробелов в знаниях учащихся. 

Логическая структура учебного процесса рас-
крывается последовательностью уроков, учитыва-
ющей особенности формирования знаний, умений 
и навыков у школьников и традиционные для 
каждого учебного предмета принципы построения 
процесса обучения. 

 Тематика уроков определяется, как правило, 
ведущими содержательными линиями учебного 
предмета. Учебная программа по предмету может 
включать и такое содержание, которое невозможно 
вынести в качестве отдельной самостоятельной 
темы, однако, этот материал также должен быть 
освоен учащимися. Он, как правило, включается 
в урок как сопутствующий материал, на работу 
с которым может быть отведено незначительное 
время как на одном, так и на серии уроков. 

Логическая структура учебного процесса фик-
сируется в календарном плане. Целеполагание 
и логическая структура процесса обучения – 
центральные компоненты проекта. Они создают 
информационное поле, ориентируясь на которое 
учитель сможет определить методическую систему 
обучения для учащихся своего класса, а при не-
обходимости и индивидуальную образовательную 
программу для некоторых из них. 

Целеполагание определяет содержание обуча-
ющей и учебной деятельности, а также диагно-
стических мероприятий для получения сведений 
о результативности обучения в рамках каждой 
темы, что дает возможность педагогу перейти к 
проектированию на уровне темы. 

Содержание совместной деятельности учителя 
и учащихся в рамках каждой темы календарного 
плана определяется системой микроцелей. Учитель 

определяет необходимые для усвоения темы виды 
деятельности учащихся, продумывает включение 
сопутствующего теме урока материала на основе 
внутрипредметных и межпредметных связей, 
планирует способы удовлетворения особых обра-
зовательных потребностей школьников (например, 
непрерывное повторение изученного, «забегание 
вперед», развитие речи, навыков коммуникации, 
организацию предметно-практической деятель-
ности и пр.), определяет подходящие средства 
обучения (предметные, наглядно-дидактические, 
технические). 

Информация о содержании и способах изучения 
с учащимися каждой темы календарного плана 
фиксируется в Технологической карте темы. Для 
каждого учебного предмета разрабатывается своя 
форма технологической карты, отражающая со-
держательные и методические особенности фак-
тического материала. Учебная тема реализуется 
системой уроков, в технологической карте указы-
вается их количество. 

Одной из особых образовательных потребностей 
детей с ЗПР является регулярный контроль соот-
ветствия предъявляемых требований их возможно-
стям и реальным учебным достижениям. В струк-
туре деятельности педагога по проектированию 
учебного процесса эта задача решается посредством 
педагогической диагностики (текущего контроля). 
Исходной основой педагогической диагностики 
являются цели обучения. При операциональном 
и уровневом описании образовательных целей 
диагностика позволит контролировать поэтапные 
достижения учащихся в каждой теме, вовремя 
определять трудности усвоения учебного матери-
ала и пробелы в знаниях. Для осуществления те-
матического контроля создается диагностический 
инструментарий, представляющий собой систему 
заданий, соответствующих уровневому (этапному) 
целеполаганию. Педагогическую диагностику сле-
дует рассматривать не только в качестве основы 
отслеживания движения учащихся к целям обу-
чения, но и как механизм корректировки мето-
дической системы педагога и путей достижения 
целей обучения. 

По результатам диагностики выявляются про-
белы в знаниях учащихся, если таковые имеют 
место, анализируются ошибки, выясняются их 
причины, определяется содержание коррекци-
онной работы, которая должна незамедлительно 
осуществляться на специальных групповых или 
индивидуальных занятиях, по возможности, и на 
последующих уроках. Тематическая диагностика, 
ориентированная на достижение микроцелей, яв-
ляется мобильной, системной и непродолжитель-
ной по времени. Для фиксирования результатов 
обу чения школьников составляют Карты учебных 
достижений по предметам, в которые заносят ре-
зультаты обучения. Это своего рода описательная 
оценка достижений ученика по каждой теме. 
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ИнклюЗИвное 
обраЗованИе

В процессе итоговой проверки знаний, умений, 
навыков, усвоение которых предписывается требо-
ваниями к результатам обучения за курс начальной 
школы, учащиеся выполняют задания, разрабо-
танные для учащихся общеобразовательных школ. 

Наряду с оцениванием результатов освоения 
содержания учебных программ начального обра-
зования, необходимо оценивать и познавательную 
активность ребенка, его прилежание, старание 
(т.е. организационную сторону деятельности), 
способность контролировать себя, успешность 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 
сформированность жизненных компетенций. 

Таким образом, педагогическое проектирование 
призвано гарантировать 
-  достижение планируемых результатов освоения 

программы начального образования;
-  использование не только обычной шкалы оцен-

ки академических достижений ребенка, но и 
описательной оценки (необходимой для опреде-
ления особых образовательных потребностей и 
контроля успешности их удовлетворения);

-  индивидуализацию образовательного процесса;
-  использование в образовательном процессе со-

временных научно обоснованных и достовер-
ных коррекционных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям детей;
-  реализацию специального психолого-педа-

гогического сопровождения ребенка с ЗПР, 
отвечающего его особым образовательным по-
требностям;

-  непрерывность профессионального развития 
учителя в сфере специальной педагогики. 
На основе разработанных в рамках приклад-

ных исследований подходов к проектированию 
учебного процесса младших школьников с за-
держкой психического развития были разработа-
ны готовые проекты учебного процесса по мате-
матике, русскому языку, коррекционному курсу 
«Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи». Эти проекты апробируются в специальных 
классах общеобразовательной средней школы № 27 
г. Караганды, являющейся экспериментальной 
площадкой ННПЦ КП. 

Литература: 
1. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обу-

чение. Организационно-педагогические аспек-
ты. – М.: Владос, 1999. 

2. Поташник М.М.  Управление качеством образо-
вания. – М.: Педагогическое общество России, 
2006. – 448 с. 

Проектирование учебного процесса в  
адаптивной школе как один из компонентов 
безбарьерной образовательной среды

О.Ф. ЧУМАКОВА,
координатор 

инклюзивного
образования 

оСШ № 27,
 г. караганда

Перед современной школой, каждым учителем  стоит проблема повы-
шения качества обучения. Резервы повышения качества образования – в 
его слагаемых: целях, условиях, организации образовательного процесса, 
конечных результатах. 

Успех этой работы будет зависеть от того, насколько каждый педагог 
овладеет необходимыми умениями 
 планировать и организовывать обучение на деятельностной основе;
 создавать систему контроля и оценки уровня сформированности знаний, 

общих учебных умений и навыков, способов деятельности;
 осуществлять педагогическую диагностику. 

Развитие инклюзивного образования, формирование новой модели школы 
обуславливают потребность в развитии профессиональной компетентности 
учителя, отвечающей современным требованиям. Учитель был и есть клю-
чевая фигура образовательного процесса в школе, а уровень его профес-
сиональной подготовки и личностные качества остаются приоритетными 
факторами успеха развития инклюзивного образования, результативности 
использования новых технологий и средств обучения. 

Многочисленными исследованиями в области педагогики и психологии 
(З.А. Абасов, В.С. Безрукова, С.В. Абакшина, М.М. Поташник, Н.Г. Алек-
сеев, Н.О. Яковлева, И.Г. Елисеева) было установлено, что проектная педа-
гогическая деятельность выступает как важный компонент продуктивного 
образования. Она представляет собой нестандартный, нетрадиционный способ 
организации образовательного процесса через активные способы действий 
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(мысленное конструирование, планирование, 
прогнозирование и практическая реализация за-
мыслов). 

В настоящее время на смену традиционной ис-
полнительской деятельности учителя приходит 
деятельность инновационного характера. В связи 
с этим проектирование становится в педагогиче-
ской деятельности универсальным деятельност-
ным инструментом, позволяющим обеспечить ее 
системность, результат, гибкость и вариативность. 

Подготовка учителя к образовательному процес-
су в инклюзивной школе требует использования 
технологии проектирования. Основными элемента-
ми проектирования, как вида педагогической дея-
тельности, являются построение технологического 
процесса – моделирование учебно-познавательной 
деятельности учащихся по освоению содержания 
образования и планирование способов управления 
этим процессом. Таким образом, проектирование 
раскрывает не только содержание деятельности 
педагога и учащихся, направленное на усвоение 
программного материала, но и процедуры педаго-
гической диагностики, профилактики и коррек-
ции трудностей и пробелов в знаниях учащихся. 

ОСШ № 27 г. Караганды, развивая практику 
инклюзивного образования, принимает участие 
в экспериментальной деятельности по апробации 
технологии проектирования коррекционно-разви-
вающего обучения школьников с задержкой пси-
хического развития, разработанной в лаборатории 
специального школьного образования ННПЦ КП. 

В течение 2014-2015 учебного года нами апроби-
руется проекты процесса обучения общеобразова-
тельным предметам: грамоте, математике, и кор-
рекционного курса «Ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи» в специальном классе для 
учащихся с задержкой психического развития. 

Учебный процесс организовыван нами в соот-
ветствии с целями названных курсов, разработан-
ных с учетом уровней усвоения знаний: узнавание 
(знание), понимание, применение (Б. Блум). Уров-
невое формулирование целей обучения в формате 
учебных курсов позволяет обеспечить не только 
подачу учебного материала на разных уровнях 
сложности, но и определить степень овладения 
учащимися учебным материалом, а также преду-
предить возможные трудности усвоения знаний. 

Основой определения последовательности ми-
кроцелей являются требования государственного 
образовательного стандарта и учебной программы. 
Определение системы микроцелей обусловлено не-
обходимостью построения дидактической траекто-
рии достижения учеником ожидаемых результатов 
в рамках каждого учебного предмета. В апроби-
руемом проектировании представлено четкое и 
ясное видение микроцелей, что позволяет учите-
лю осознать механизм становления у учащихся 
основных понятий учебных курсов, управлять и 
контролировать ход их формирования. 

Следующим документом проекта, апробируе-
мым нами, являются технологические карты по 
всем учебным темам. Технологическая карта явля-
ется своеобразным паспортом учебного процесса по 
теме, так как содержит информацию о содержании 
и способах изучения с учащимися каждой темы 
календарного плана. Для каждого учебного пред-
мета разработана своя форма, отражающая содер-
жательные и методические особенности фактиче-
ского материала. Учебная тема – основной объект 
проектирования. В предложенном проектировании 
технологические карты ориентированы не только 
на учителя с целью оптимизации его деятельности, 
но и на ученика, так как содержат конкретные 
виды деятельности учащихся, направленные на 
формирование у них умений и навыков. В апро-
бируемом проектировании технологические карты 
имеют форму целостной педагогической системы, 
так как включают в себя взаимосвязанные по целе-
вому, содержательному, операционно-деятельност-
ному характеру компоненты. В технологических 
картах педагог найдет материал, который нужно 
повторить, содержание работы по развитию речи 
учащихся, межпредметные и внутрипредметные 
связи. Апробация показала, что использование 
технологических карт облегчает процесс под-
готовки учителя к уроку, дает ему возможность 
маневрировать учебным материалом, исходя из 
реального темпа его усвоения учащимися, более 
эффективно организовывать учебный процесс, 
управлять познавательной деятельностью учащих-
ся с учетом их реальных успехов, своевременно 
выявлять трудности, испытываемые учащимися, 
и оказывать им дозированную помощь. 

В структуре деятельности педагога по про-
ектированию учебного процесса немаловажное 
значение имеет педагогическая диагностика (мони-
торинг), которая ставит своей задачей определить 
степень достижения целей обучения учащимися. В 
проектировании представлены готовые контроль-
но-диагностические материалы, соответствующие 
уровневому (этапному) целеполаганию. Каждое 
диагностическое задание для учебной темы и 
учебного предмета позволяет отследить уровни 
достижения микроцели, успешность продвижения 
учащихся в зоне ближайшего развития. 

Диагностический инструментарий представлен 
в виде системы заданий и является средством вы-
явления индивидуальных результатов обучения в 
рамках каждой темы. Апробация показала, что 
диагностические материалы по каждому предмету и 
каждой теме позволяют непрерывно контролировать 
процесс овладения учащимися учебным материалом, 
выявлять пробелы в знаниях учащихся и определять 
содержание коррекционной работы. Промежуточ-
ные результаты обучения мы фиксировали согласно 
проектированию в картах учебных достижений по 
предметам. Карты учебных достижений являют-
ся описательной оценкой достижений ученика по 
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каждой теме. В них фиксируются способы выпол-
нения заданий, допущенные неточности, ошибки, 
смешения понятий, возможные причины неверного 
выполнения заданий. Анализ полученных данных 
был положен нами в основу разработки содержания 
коррекционной работы по восполнению пробелов 
знаний. Такая коррекционная работа проводилась 
нами как на специально организованных инди-
видуальных и групповых занятиях, так и на по-
следующих уроках по предмету. В конце учебного 
года педагог заполняет сводную карту достижений 
ученика по учебному курсу. Достижения ученика 
в каждом разделе курса описываются с указанием 
уровня достигнутых целей. 

Таким образом, апробация созданных проектов 
процесса обучения учащихся с задержкой психиче-
ского развития показала, что проектирование,как 
педагогическая технология, обеспечивает детям 
комфортные условия обучения (поскольку предъ-
являемые требования приводятся в соответствии с 
возможностям учащихся), овладение ими содержа-
нием учебных программ, а также способствует про-
фессиональной реализации учителя. Проектирова-
ние позволяет учителю обоснованно использовать 
в учебном процессе специальные коррекционные 
технологии и, следовательно, обеспечивать эффек-
тивное психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся в образовательном процессе. 

Children with special needs in Kazakhstan: 
obstacles to ensuring an equal access to education 

А. КАРГАЖАНОВА
студентка 4-го 

курса назарбаев 
университета,

г. астана

Слишком часто мы бессознательно пренебрегаем или даже сознательно 
игнорируем детей с ограниченными возможностями, проживающих в нашем 
обществе. Некоторые люди закрывают глаза на существование детей-инва-
лидов для того, чтобы избежать дискомфорта, который этот чувствительный 
вопрос может вызвать; другие не заботятся об этом, так как это не является 
проблемой, которая непосредственно влияет на их жизнь. Тем не менее, дети 
с особыми нуждами не должны оставаться вне нашего внимания. 

Главной целью этой работы является детальный разбор трех основных 
препятствий на пути к обеспечению равного доступа к образованию для 
казахстанских детей с ограниченными возможностями. К ним относятся 
недостаточно развитая инфраструктуры для удовлетворения потребностей 
детей с ограниченными возможностями, недостаточная подготовка педаго-
гических кадров для работы с детьми с особыми нуждами и неготовность 
общества к полной реализации инклюзивного образования в Казахстане. 

Я считаю, что изменение общественного отношения к людям с ограни-
ченными возможностями, возможно, является наиболее важным шагом на 
пути к инклюзивному образованию.

All too often, we unconsciously neglect, or even deliberately ignore the children 
with disabilities living in our society. Some people close their eyes to the existence 
of disabled children in order to avoid the discomfort this sensitive issue can cause; 
others do not care since it is not an immediate concern that directly affects their life. 
Nevertheless, children with special needs should not be left out of our attention as 
according to 2012 statistics there are 151 216 children registered with some form of 
disability in Kazakhstan, all of whom need to be ensured  equal access to high quality 
education, proper socialization and consequent integration into society(Jigailo, 
2013). At the end of the 2010-2011 school year, 111 405 disabled children of school 
age were encompassed with education in Kazakhstan by being enrolled in general 
education schools, special educational institutions, or home education(Jigailo, 2013). 
Not only were more than quarter of Kazakhstani disabled children were completely 
left out of educational process, but those enrolled in specialized schools or engaged 
in home education were segregated and isolated from the rest of society, and thus 
deprived of their right to equal access to education. However, this acute problem 
cannot be fully expressed in statistics; it is more than just numbers, a percentage 
or proportion of population: it is real children with real lives, real difficulties and 
their own stories. 

Vadim Arakoncevyh is an 8year old boy who studies in the second grade 
of the school # 51 of Prishahtink, Karaganda (Mashnina, 2011). “So, what?”, 

«Education is the 
most powerful weap-
on which you can use 
to change the world» 

Nelson Mandela
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«What is unusual?» you may ask «about a boy of 
a school-age studying at school?» However, Vadim 
is unusual, as he is the first and, for the current 
time, the only student diagnosed with infantile 
cerebral paralysis (ICP) studying at this general 
education school (Mashnina, 2011). Although, the 
right-side of the Vadim’s body is largely paralyzed, 
he is mostly self-sufficient: he can walk by himself, 
and can even write with his right hand (Mashnina, 
2011). His parents, who insisted on the admission of 
Vadim to the general education school, are sure that 
they have made the right decision, while the school 
administration, initially doubtful, is now happy to see 
how quickly Vadim is able adapt to the school and get 
integrated into his class (Mashnina, 2011). However, 
Vadim’s successful case is, unfortunately, one of the 
few examples of disabled children’s full inclusion into 
general education school in Kazakhstan.

Azhar Ayazbayeva and Azamat Ayazbayev are 16 
and 14 years old, respectively. They are diagnosed 
with spinal amyotrophy, which is a genetic disease 
that affects a particular group of muscles (Okulova, 
2010). Azhar and Azamat are only physically, 
not intellectually, disabled: they have no mental 
impairments or cognitive disorders. Although they 
demonstrated normal development of speech and 
good learning patterns, they have never attended the 
general education school: Azhar is educated at home, 
while Azamat is enrolled in specialized school for 
children with musculoskeletal system abnormalities 
(Okulova, 2010). Their mom, BalzhanAyazbayeva, 
says that have never considered this option of 
mainstreaming their children as they knew that Azhar 
and Azamat wouldn’t be admitted to general education 
schools, which often lack the facilities necessary for 
the children with special needs (Okulova, 2010).

These two extreme cases from two different ends 
of one continuum vividly illustrate the realities of 
disabled children in Kazakhstan: not all of them 
currently havean equal access to decent education, 
and there are few opportunities for the development 
of their abilities and talents, weak possibility of 
employment in the future, and few chances of full 
integration into society on par with other children.
However, it is not surprising as the origins of this 
issue can be traced back to the Soviet times, when 
all children with the special needs were educated 
solely in the specialized educational institutions, 
and the notion of inclusive education was not 
promoted in the USSR. Although Kazakhstan has 
already expressed its commitment to the principles 
of inclusive education and has begun formulation of 
required policies and implementation of necessary 
programs, not all Kazakhstani disabled children, 
most of whom are usually getting an education at 
special educational institutions for children with 
special needs or are engaged in homeschooling, have 
an opportunity to enjoy the benefits of the inclusive 
education (Galat, 2012). Therefore, there is still much 

progress needs to be done to include children with 
special needs into general education schools, and 
to remove all major obstacle to implementation of 
inclusive education in Kazakhstan, including a lack 
of necessary infrastructure and facilities, inadequate 
training of teachers and school administration, and 
the overall lack of preparedness of society. Thus, in 
the following paragraphs I will elaborate in more 
details on this problem.

Firstly, the question «Why is inclusive education 
important?» suggests itself. It can be stated that the 
foundational principle of the concept of «inclusive 
education» is the fact that it views an education 
as an instrument of the creation of equal and fair 
society, and inclusive schools and classrooms are 
regarded as a powerful and effective method of 
combating discrimination (UNESCO, 2008, p.9). Thus, 
inclusive education can be a path toward greater 
democratization for states that adopted and started 
implementation of the principles of inclusiveness 
into its educational system (UNESCO, 2008, p.10). 
While, special education, which implies a separate 
and specialized schools or classes for children with 
disabilities, provides an education for disabled 
children, it does not lead to equal access to education 
for disabled children on par with able-bodied children. 
It leads to the separation and isolation of disabled 
children from society, which can be regarded as one 
of the manifestations of discrimination. By inclusion 
of disabled children into mainstream schools and 
general education classrooms we can ensure the 
proper socialization of disabled children, which 
can be an important factor in opening of the same 
opportunities that are available for non-disabled 
children for them. So, while as a consequence of 
special education disabled children can be deprived 
of the right to participate in the social life, inclusive 
education «is a means to realize the right to high 
quality education without discrimination and having 
equal opportunities» (UNESCO, 2008, p.9). 

Today, every state tries to pay attention to the 
trends in international educational policy, and adjust 
its national educational system according to the 
developments in the field. Thus, I will name some of 
the key declarations, convention and treaties, which 
are part of the vastly growing body of international 
human right laws, which can be viewed as forming 
an important legal basis for the protection of the 
rights of disabled all over the world. The Universal 
Declaration of Human Right (1948), Convention on 
the Rights of the Child (1989) and Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities (2006) can 
be referred as the main documents in this regard, 
while other important international human rights 
instruments such as the Declaration on the Rights of 
Mentally Retarded Persons (1971), the Standard Rules 
on the Equalization of Opportunities for Persons with 
Disabilities (1993), the Salamanca Statement (1994) 
and Dakar Statement and Framework For Action 
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(2000) also address and reinforce the rights of the 
disabled persons. All of these international documents 
are used as guidelines for the development of the legal 
and regulatory framework for inclusive education in 
each individual nation-state in the world. 

Apart from the vast body of human rights laws on 
the international level, there exists the Kazakhstani 
national legal framework for the protection of the 
rights of persons with disabilities and their access to 
education, which encompass the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan, the Children's Rights Act 
(2002) and the Law on Education (2007). Although 
these vast amounts of legislation that should provide 
necessary framework for addressing difficulties in 
access to education are in place, there still exist 
several problems, which have been identified by the 
Open Society Institute in its report on Kazakhstani 
inclusive education. These problems include lack of 
consistency and coordination among international, 
national and local legislations; weak accountability 
of bodies responsible for addressing this issue; and 
scarce financing for actual implementation of policies 
(Open Society Institute, 2009, p.9). Therefore, it 
becomes evident that the main problem with ensuring 
an access to the decent quality education for children 
with special needs in Kazakhstan is the fact that 
despite the existence of such a vast amount legal 
and regulatory frameworks both at international and 
domestic level the implementation of the principles 
of inclusive education is not being fully carried out. 

According to Zakaeva&Iskakova(2014), today, 
one of the top priorities of the Kazakhstani 
educational policy is the introduction of inclusive 
system of education, realization of which will entail 
the possibilities of any educational institution in 
Kazakhstan being able to fully accept, decently 
educate and effectively socialize children with special 
needs. The Kazakhstani State Program of Educational 
Development for the period of 2011-2020 set the goals 
of increasing the proportion of preschool educational 
institutions guided by and operating under the 
principles of inclusive educations up to 30%, while 
the share of the general education schools up to 70% 
in order to achieve the equal access to education for 
children with special needs (Zakaeva&Iskakova, 2014). 
However, three main obstacles to the realization of 
the objectives set by Kazakhstani State Program 
of Educational Development can be identified such 
as insufficient infrastructure and facilities to 
accommodate the needs of children with disabilities, 
inadequate training of teaching staff to work with 
children with special needs, and unpreparedness of 
the society for the fullest realization of the inclusive 
education in Kazakhstan.

According to the 2011 statistics more than 70 % 
of the social infrastructure and public transportation 
in Kazakhstan is not available for the access of 
disabled people (Tengrinews, 2011). Moreover, 96 % of 
preschools and 83 % of middle and high schools lack 

the requisite conditions for the inclusion of disabled 
children (Tengrinews, 2011). Unpreparedness of the 
Kazakhstani general education schools for the inclusive 
education, and inability to meet their special educational 
needs means that transformation and adaptation has to 
be made to the architectural structure of educational 
institutions in Kazakhstan to make them accessible to 
disabled children. Since  most  existing Kazakhstani 
schools lack the necessary infrastructure and sufficient 
facilities for inclusion of disabled children, the new 
schools needs to be constructed with  due regard 
to the State Program of Educational Development 
of Kazakhstan for the period of 2011-2020, which 
has defines specific mechanisms for the inclusion of 
children with disabilities into the general educational 
institutions (Gizdatov, 2011).  Thus, the Director of the 
Department of Preschool and Secondary Education, 
Bahriden Karimzhanov, reported that the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
has already stared the introduction of amendments 
into the existing sanitary norms and principles in 
collaboration with the Construction Committee and the 
Ministry of Health, which will ensure the elimination 
of the barriers and provision of free movement for 
disabled children in the new schools (Gizdatov, 2011). 
It is planned that by 2015, 522 new schools will be built 
across Kazakhstan in compliance with these standards, 
and will be equipped with the necessary ramps, hoists, 
special furniture and sanitary rooms that will make 
the arrival, presence and movement of disabled children 
convenient in these schools (Gizdatov,2011). It is 
reported that since 2011 Kazakhstani disabled children 
studying at home have been provided with the software 
and hardware equipment necessary for the successful 
completion of their personal educational programs 
including the specialized keyboards, the hearing aids, 
the sound-amplifying microphones, the Braille displays, 
the electronic magnifiers and etc. (Zakon, 2013). Today, 
43 % of the Kazakhstani special educational institutions 
are equipped with the multimedia systems that are 
aimed at stimulating the cognitive development of the 
disabled children, while the interactive whiteboards 
have been installed into more than 20 % of the schools. 
Furthermore, 41 % of the Kazakhstani educational 
institutions are equipped with the speech therapy 
simulators, and 37 % with the audio-verbal equipment. 
Thus, it can be stated that considerable progress has 
already been done toward realization of the State 
Program of Educational Development of Kazakhstan 
for the period of 2011-2020. 

The second obstacle is the fact that most of the 
Kazakhstani school teachers and school administration 
are currently not capable of rendering qualified 
assistance and professional help for children with 
special educational needs to get adapted, develop and 
succeed in the general education schools and mainstream 
classrooms (Zakaeva&Iskakova, 2014). Kazakhstan is 
faced with a shortage of highly qualified specialists with 
professional competence to educate disabled children in 
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the context of the general education schools to achieve 
the objectives set by the State Program of Educational 
Development for the period of 2011-2020. However, as 
the Chief Expert of National Scientific and Practical 
Center of Correctional Pedagogy, Rosa Suleimenova 
reports that there are more than one thousand 
defectologist graduating every year from the Kazakh 
National Pedagogical University in Kazakhstan (Jigailo, 
2013). Thus, we cannot state there is no cadre capable 
of working with disabled children in Kazakhstan, but 
rather there is a discrepancy between the established 
and traditional Soviet style education and professional 
training that these defectologists receive and the 
demand for advanced and innovative specialists (Jigailo, 
2013). There is a need for progressive specialists, 
who will be able to meet the modern international 
standards of inclusive education, and be in line with 
the latest developments and advancements in this 
field to effectively realize the inclusive education in 
Kazakhstan. Thus, the problem of teaching staff not 
having the quality of education necessary to work with 
children with special needs is needed to be addresses 
by the Kazakhstani Ministry of Education by the 
provision of progressive training for educating future 
specialists in the sphere of inclusive education, who 
will able to adequately respond to and accommodate 
the special educational needs of disabled children 
(Zakaeva&Iskakova, 2014). 

However, the third obstacle presents an even greater 
problem: the fact that that Kazakhstani society may 
not be completely ready for the implementation and 
realization inclusive education to its fullest possible 
potential at this point. Some parents of non-disabled 
children may be reluctant to have their children study in 
same classroom with children with special needs, as they 
view may them as potentially hampering the educational 
pace of their children. Non-disabled children may not 
be psychologically prepared and ethically instructed to 
accept, to study side by side and collaborate with, and 
regard as equal, disabled children. I think that this 
attitude of the Kazakhstani people toward disabled 
people is the central issue that hinders the entire process 
of realization of inclusive education. However, not only 
parents of non-disabled children should get rid of their 
biased misconceptions and prejudices, and develop a 
positive attitude toward inclusive education, but the 
way to ethically and correctly treat and communicate 
with disabled children should be to nurtured in all 
Kazakhstani children from an early age. Thus, the very 
notion of viewing disabled children as defective and 
unfit, an attitude that is rather widespread in our society, 
should be eradicated in order to make the implementation 
of inclusive education possible in Kazakhstan. Unless the 
popular attitude of people in Kazakhstani society does not 
change for positive, the fact that legislative frameworks 
are in place, necessary infrastructure and facilities have 
been built into general education schools and there is 
abundance of qualified school teachers to work with 
children with special educational needs, will make no 

substantial difference to the situation of disabled children 
in Kazakhstan, and the very problem of exclusion of 
disabled people from social life will not be addressed. 
Thus, the positive attitude toward disabled children and 
involvement of the Kazakhstani society as a whole in 
the process of implementation of inclusive education is 
important for its successful realization. According to Nils 
Kauffman and Larisa Popova, there is a three-level model 
of appeal that can be helpful to promote the inclusive 
education. First, the right of the children to education 
should be emphasized as «the special needs students have 
done nothing wrong and so should not be deprived of 
an education or the opportunity to socialize with other 
children» (Kauffman &Popova, 2013, p. 106). Second, 
«the school is richer for the presence of the special-needs 
student. Regular and special-needs students have become 
friends and help each other», and «third, all students 
have potential…demonstrating that inclusion and high 
achievement are compatible» (Kauffman &Popova, 2013, 
p. 106). However, we can state that there is a growing 
awareness of the conditions of disabled children, and 
development of positive attitude toward inclusive 
education, as accordingto Jigailo (2013) the results of a 
survey conducted on the opinion of Kazakhstani people 
toward inclusive education demonstrated that more 
than 68 % believed that disabled children should study 
in general education schools to develop and socialize on 
par with other children (2013).

Apart from taking active measures to remove 
the three main obstacles to ensuring equal access 
to education for disabled children in Kazakhstan, 
that is, inadequate infrastructure, insufficient 
training of teachers, and Kazakhstani society’s lack 
of preparedness, other important issues that deserve 
immediate attention should be taken into consideration 
by the Kazakhstani government. Firstly, the grassroots 
organizations and movements that work to improve 
the lives and protect the rights of disabled people 
should be supported by the Kazakhstani government 
and their activities should be actively promoted in the 
society. The example of «AshykAlem», an organization 
of parents of children with autism based in Almaty, 
Kazakhstan, can be a vivid example of the effectiveness 
of a grassroots effort.  As Mariana Markova and Dilara 
Sultanalieva (2013) state: «They not only managed 
to overcome the systemic barriers to educating their 
children, but also blazed the trail for other children 
pursuing the paths within the mainstream education 
system, proving that inclusion is possible» (p.62). 
Secondly, the possibilities of the future employment 
for children with disabilities should be considered 
by the Kazakhstani government to ensure their full 
socialization and complete integration into society. 
Today, most Kazakhstani disabled adults are largely 
unemployed, and sit at home isolated from the rest of 
the society. According to the statistics provided by 
the Ministry of Labor and Employment, only 12 % or 
50 000 of disabled people of working-age are employed 
in Kazakhstan (Official Website of the Prime Minister 
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of Kazakhstan, 2013). Moreover, as the representative 
of the General Prosecutors’ Office has reported the 
results of the official checkup: «Employment of disabled 
people is replete with formalism. Although the number 
of quotas is allocated to Kazakhstani enterprises every 
year by the government, in fact, few of the disabled get 
employed as a result of these efforts. Although almost 
70 % of the Kazakhstani disabled, that is about 400 000 
people, are capable of working, and being economically 
active» (Zakon, 2013).  By providing jobs to the 350 000 
of the disabled people who are still unemployed, we 
could not only help disabled these people to get fully 
integrated into society, but also the Kazakhstani 
economy would benefit (Zakon, 2013). 

In conclusion, Kazakhstan has ratified all 
the main international legal instruments, has a 
national legislative framework in place and the firm 
determination to adopt the inclusive education; yet, 
it still faces difficulties in the implementation of the 
inclusive education. Three main problematic areas 
that are currently hampering the realization of 
inclusive education can be identified, which include 
infrastructure, teaching staff and societal attitudes. 
The general education schools and classrooms 
lack the sufficient infrastructure and facilities to 
accommodate the needs of children with disabled 
children, while teachers and administration need 
adequate training to educate and work with children 
with special needs in the context of mainstream school 
and classroom. Lastly, Kazakhstani society’s lack of 
preparedness for inclusive education constitutes 
another obstacle, as the positive public attitude 
toward disabled children in general education schools 
is one of the indispensible conditions necessary 
for the successful adoption and application of the 
principles of inclusive education in Kazakhstan. 
In addition, the Kazakhstani government should 
support grassroots organizations and should take 
measures to ensure the employment of the disabled 
in Kazakhstan. 
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