
 
Исследование представлений 

школьников о том, как инклюзия 
продвигается в их школе 



Введение 
Первоначальная статья ориентирована на особые 

образовательные потребности (ООП) учащихся и как инклюзия 
продвигается в их школе в Англии. 

 

Исследование было продолжено после прибытия в Казахстан, 
чтобы найти, как инклюзия продвигается для всех учащихся в 

Назарбаев Интеллектуальной школе Караганды (НИШК). 

 



История 

«Общее утверждение инклюзия» которое является составной 
частью Национальной учебной программы (QCA, 2007) основана 

на трех принципах: 

• Необходимость создания подходящих задач 

• Реагирование на разнообразные потребности учащихся в 
обучении  

• Преодоление потенциальных барьеров в обучение и 
оценивание. 

 



Одобрение инклюзивного образования привело к существенным 
образовательным реформам, открывая тем самым новые 

направления исследований, которые в свою очередь, попытались 
выявить организационные структуры и практики, которые могут 

быть связаны с продвижением или препятствием развития 
инклюзии. (Peer and Reid, 2012)  

 



Важные вопросы 
В целом, чувствуют ли учащиеся себя включенными в школьную 

жизнь? 

 

Какие аспекты школьной жизни позволяют учащимся чувствовать 
себя вовлеченными? 

 



Методология 
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Недостатки 
• Данная методология имеет много недостатков, как видно из 

исследования, оно было проведено в одной школе, где всего 630 
учащихся, размер опроса был поэтому очень мал и делает 
статистическое исследование бесполезным, что, в свою очередь, 
означает, что он будет не в состоянии дать эмпирические данные 
необходимые для решения текущих проблем.  

• Что касается этических соображений, школа знала о данном 
исследовании. Кроме того, перед каждой частью исследования 
каждый участник был полностью информирован о цели исследования, 
использовании результатов и возможности выхода из процесса в 
любой момент. Только после того, как это было объяснено и согласие 
индивидуума получено, исследование начиналось. Опрос не требует 
от учащихся написания их имен. Имена не используются при 
обсуждении результатов для защиты и анонимности участников.   

 



Вывод 

Ответы школьников свидетельствуют о том, что они, как правило 
чувствуют себя включенными в школьный процесс, хотя 
существуют различия между классами. 

    

 

Такое исследование может дать полезную информацию 
школьникам о понимании инклюзии и школе скорректировать 
политику при необходимости. 
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