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разные предположения и теории 
об индивидуальных особенностях 
и ограниченных возможностях, 
которые лежат в основе 
измерения 

разнообразие дивергентных 
подходов, основанных на 
предположениях и теориях об 
индивидуальных особенностях и 
ограниченных возможностях 

отсутствие эффективных 
инструментов, используемых для 
скрининга, оценки и диагностики 
определенных категорий 
особых образовательных 
потребностей

Для чего необходимо это исследование? 
3 основные проблемы



Контекст Республики Казахстан

• обеспечение справедливого, доступного и 
качественного образования для всех граждан 
Республики Казахстан 
 Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех. В центре 
внимания - дети с ограниченными возможностями (Н. 
Назарбаев, 2012 г.)

• закон «О социальной, медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей-
инвалидов».(Правительство РК, 2002 г.)

• Закон Республики Казахстан (2007 г.) 
 Образование для всех детей является конституционным 

правом 

 медицинские, социальные и другие услуги



Проблемы в Казахстане

• Отсутствие зарегистрированной 
информации о процессах оценки и 
диагностики и используемых инструментах

• ребенок включен в специализированные 
или неспециализированные условия?

 многие до сих пор продолжают жить в 
домашних условиях с семьями (ОЭСР, 2009 г.). 

• Данные о детях с ограниченными 
возможностями не всегда доступны, 
какое количество детей с ограниченными 
возможностями поддерживает система или не 
поддерживает?

 сколько детей по разным категориям 
ограниченной возможности, например, аутизм и 
умственная отсталость?



Цели исследования

1. Изучить понимание и представление ограниченных возможностей, в 

частности, такие понятия, как аутизм и умственная отсталость, 

которые лежат в основе средств и процессов диагностики

2. Проанализировать национальные процедуры, средства и стандарты 

диагностики, используемые для выявления особых образовательных 

потребностей, в частности, аутизма и умственной отсталости

3. Определить профессиональную подготовку, квалификацию и опыт 

тех, кто проводит диагностику

4. Изучить, насколько это понимание и процессы различаются по 

областям

5. Определить степень координации образовательных и медицинских 

услуг в ходе таких работ

6. Выработать рекомендации для Министерства образования и 

Министерства здравоохранения, укрепить и улучшить существующие 

системы и процессы диагностики.



Фокус

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ: Как профессионалы понимают 
умственную отсталость и аутизм?

 Как они добились такого понимания?

 Какими качествами они обладают, позволяющими им 
проводить такую диагностику?

ПРОЦЕСС: Как в настоящее время диагностируют 
умственную отсталость и аутизм?

 Каковы процедуры?

 Сколько времени это занимает?

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ: Какие средства и 
инструменты используются для диагностики умственной 
отсталости и аутизма?

 Каково их происхождение?

 Были ли они адаптированы к местным условиям?

КОНТЕКСТ: Существуют ли различия по областям?
 Существует ли последовательность в процессе и 

использовании средств?



Март-
сентябрь 
2019 г.

Январь-
февраль 
2020 г.

Февраль 
2020 г.; 
февраль 
2021 г.

Февраль 
2021 г.

ИНТЕРВЬЮ
• Личные данные

• Понимание умственной 
отсталости и аутизма

• Процесс и средства 
диагностики

• Конкретные примеры

Методология

АНКЕТА 

(онлайн, бумажная)
• Личные данные

• Понимание умственной 
отсталости и аутизма

• Процесс диагностики аутизма

• Процесс диагностики 
умственной отсталости

• Диагностика умственной 
отсталости: Средства

• Диагностика аутизма: 
Средства

РАССЫЛКА
• Местная конференция/семинар

• Международная конференция

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ОТЧЕТ

Выборочное обследование

 около 300 участников, 
которые участвуют в 
процессах диагностики 

 Невролог

 Психиатр

 Педиатр

 Генетик

 Психолог 

 Педагог-психолог 

 Врач общей практики

 Дефектолог

 Другое:___________

по всем областям -
установить 
тенденции

15-20; 4 области

Январь-
февраль 
2020 г.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПМПК
• Их происхождение и были ли они 

каким-либо образом адаптированы?
• Кто в ПМПК? Являются ли они 

квалифицированными 
специалистами и где они проходили 
подготовку?

• Как они проводят оценку и ставят 
диагноз? Существуют ли какие-либо 
разногласия?

• Кому был поставлен диагноз 
(происхождение)?



ОБСЛЕДОВАНИЕ

• Разворачивается на платформе Qualtrics

• Распространяется по анонимной ссылке

• Доступно на казахском и русском языках

• Целевая группа: нейропсихологи, детский психолог, психиатры, 
неврологи, педиатры и любые другие медицинские работники, 
участвующие в диагностике

• Респонденты: 57

• Каналы распространения: электронная почта, группы WhatsApp, 
официальные письма, личные приглашения

Опрос



1. Происхождение 
• Подготовка – конференция 42%

• Тип специалиста - большинство неврологов 48%

• Член ПМПК – большинство «нет» 87%

• Город или область практики – Алматы 18, Астана 12

2. Понимание умственной отсталости и аутизма

3. Источники информации, используемые для постановки диагноза

4. Средства, используемые для диагностики умственной отсталости и 
аутизма
• Проблемы с использованием средств

• Были ли они адаптированы? Как?

Основные результаты



Понимание умственной отсталости и 
аутизма



Как участники пришли к пониманию 
умственной отсталости и аутизма



Источники информации, необходимые для 
постановки диагноза 



Средства, используемые для диагностики 
умственной отсталости и аутизма



• устный материал по методике Векслера устарел (x1)

• Скрининги требуют огромного количества времени. Ни 
один невролог не может себе это позволить на приеме 
(x1)

• Проводится психологом (х1)

• Трудности связаны с отсутствием казахского языка и 
сложными вопросами к родителям (х1)

• невозможность проведения вышеуказанных процедур 
в точности, вплоть до момента адаптации ребенка. 
Невозможность применения вышеуказанных средств 
при выраженных определенных нарушениях 
психической деятельности (х1)

Средства, используемые для диагностики 
умственной отсталости и аутизма

Умственная отсталость
проблемы при использовании средств

Средства не 
адаптирова
ны

Адаптированы 
только некоторые 
средства

Все средства 
адаптированы

Адаптированы на русском 
языке

3 4 5

Адаптированы к 
культурным концепциям 
на русском языке 

1 6 3

Адаптированы на 
казахском языке

5 4 2

Адаптированы к 
культурным концепциям 
на казахском языке

5 3 2

• Отсутствие времени на прием (x2) 

• Недостаточное усвоение знаний (х1)

• невозможность проведения 
вышеуказанных процедур в точности, 
вплоть до момента адаптации ребенка. 
Невозможность использования 
вышеуказанных средств при 
выраженных определенных 
нарушениях психической деятельности 
(х1)

Аутизм
проблемы при использовании средств

Средства не 
адаптирова
ны

Адаптированы 
только некоторые 
средства

Все средства 
адаптированы

Адаптированы на русском 
языке

3 5 3

Адаптированы к 
культурным концепциям 
на русском языке 

1 5 4

Адаптированы на 
казахском языке

5 4 2

Адаптированы к 
культурным концепциям 
на казахском языке

4 4 2



СПАСИБО

ВОПРОСЫ?


