
Предварительные результаты 
исследования восприятия  инклюзии 

педагогами дошкольного образования в 
Казахстане 

 
Филиз Полат, Профессор 

Высшая школа образования Назарбаев Университета   
NIS Conference  

12 ноября 2021 г. 

 



Цель исследования 

Исследование направлено на развитие 
представлений о практике игрового обучения и 
участия, которые лежат в основе включения 
детей с ограниченными возможностями в среду 
раннего воспитания и обучения в Казахстане. 



Задачи исследования  

1. Собрать информацию о государственной, региональной и школьной 
политике и практике по включению детей в дошкольные 
организации, работающие по направлению инклюзивного 
образования (далее - ДО по ИО). 

2. Изучить практику ДО по ИО касательно игр, обучения и участия 
детей с ограниченными возможностями с точки зрения методов и 
стратегий; использования ассистентов по поддержке обучения; и 
развития педагогов. 

3. Понять и определить практику ДО по ИО, которая 
способствует инклюзивному подходу к игре, обучению и участию 
детей с ограниченными возможностями. 

4. Интерпретировать представления об инклюзивной практике 
касательно игр, обучения и участия детей с ограниченными 
возможностями в ДО по ИО в политические рекомендации для 
участия в региональных департаментах образования и науки, а 
также Министерстве образования и науки. 

 



Методология 

• Смешанные методы 
• Количественный анализ 

• Опрос ключевых заинтересованных сторон из всех 17 регионов Казахстана 
• Руководители ДО (97) 
• Педагоги (963) 
• Родители (968)  
• НПО (29) 

• Качественный анализ 
• Полуструктурированные личные или индивидуальные онлайн интервью, 

собранные в 5 регионах: Нур-Султан, Алматы, Караганды, Актобе и 
Туркестан. 

• Руководители (15) 

• Педагоги (31) 
• Родители (32) 
• НПО (9) 
• Местные исполнительные органы (МИО) (5) 
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Результаты качественных 
исследований 

• Пять регионов/городов 

• Нур-Султан 

• Алматы  

• Караганды 

• Актобе 

• Туркестан 

• По три ДО с каждого региона 

• Сельские и городские 

• Нормотипичные/инклюзивные и коррекционные 

• Частные и государственные  
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Результаты исследования - Педагоги 

Повышение квалификации (ПК) 

• Предоставляется ПК (72 часа) каждые 5 лет 

• Многие получают ПК, но не в ИО 

• Некоторые прошли краткосрочные курсы, но не имеют 
практического опыта (теория) 

• Имеется потребность в книгах и руководствах, 
описывающих идеи преподавания 

• Те, кто не согласен с ИО, не хотят курсов по ИО. 
Считают данную работу принадлежащей коррекционным  
учреждениям 

«Персоналу детских садов не хватает формальной 
квалификации» (T5_T) 

• Имеется потребность в регулярном ПК каждый год 6 



Инклюзивное образование 

• Соотношение учащихся к педагогам очень высокое во многих учреждениях, т.е. 
20-25 учащихся на одного педагога во многих учреждениях 

• Отношение педагогов в некоторых случаях весьма негативное 

“В нашем детском саду к таким детям обращаются хорошо, как я уже сказала, 
с этими детьми обращаются так же, как и со всеми детьми, с ними не 
обращаются как с изгоями” (T2_KG3_K) 

“Не могу сказать, что вижу пользу для нормотипичных детей. Дети с 
ограниченными возможностями разные. Некоторые такие дети совершают 
плохие поступки, другие повторяют это. Дети с ООП включены в общую среду. 
Не думаю, что это хорошо для нормотипичных детей.”(T2_KG3_N). 

• Обращаются к детям как к здоровым и нездоровым (нормотипичным и с 
ООП)  

• Некоторые признались, что не понимают термин «инклюзивное 
образование». 

•  Спрашивали: что такое инклюзивное образование? (T2_T) 
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Результаты исследования - Педагоги 



Инклюзивное образование 

• Многие понимали инклюзивное образование как оказание  
дополнительной помощи детям с задержкой речевого 
развития 

“Дети с нарушениями речи, проблемами со звуковым 
произношением и выражением мыслей, в основном дети с 
менее серьезным диагнозом. Дети с расстройствами нервной 
системы. Это может быть приобретенное или врожденное” 
(T6_T). 

• Лексика некоторых респондентов очень негативная: «изгои» 
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Результаты исследования - Педагоги 



Отношение к инклюзии 

• Нет условий для приема детей с ООП 

• Некоторые думают, что инклюзия касается только детей с 
задержками в речевом развитии 

• Другие утверждают, что их школа является инклюзивной, 
поскольку у них есть ученики с СДВГ, но на самом деле это 
не установлено 

• Нет формального образования по инклюзии 

«Просто надо любить детей» (T3_A-private) 

• Страх работы с детьми с ООП 

«Никто не хотел брать эту группу из-за Б» (T1_KG3_N) 

• Считают, что с «этими детьми» должны работать 
только специалисты. 9 

Результаты исследования - Педагоги 



Образовательная программа 

• Следуют государственной программе - точно 
описывается, чему нужно учить 

“Недавно мы прошли курсы по новым образовательным 
программам государственного стандарта по 5 
направлениям: коммуникация, развитие, обучение, здоровье. 
Нам подробно объяснили, что содержит каждый раздел. 
Чему учить детей, какие знания давать детям.” (T5-T) 

• Используют одну и ту же программу для всех детей 

• Все они должны выпустится с одинаковым уровнем 

• Ищут ресурсы в Интернете 

• Нехватка материалов и программа очень академическая 

• Педагоги тратят собственные деньги на материалы 
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Результаты исследования - Педагоги 



Тьюторы 

• В некоторых ДО нет тютора (помощника педагога), 
даже если в классе 2–3 ученика с ООП 

• В настоящее время нет утвержденной программы 
тюторинга в Казахстане 

• Данная роль не имеет формального описания 

• Обычно это кто-то, кого просят просто помочь 
ребенку 
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Результаты исследования - Педагоги 



Родители 

• Необходимо работать с родителями, когда ребенок с 
ООП определен в группу 

• Родители боятся, что ребенок с ООП будет рядом с их 
ребенком и примет его негативное поведение 

• Некоторые соглашаются принимать детей с легкими 
или умеренными дополнительными потребностями 

• Нехватка ресурсов для родителей - часто они не знают, 
куда обратиться за помощью. 
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Результаты исследования - Педагоги 



Преимущества инклюзивного образования 

• Дети учатся сопереживать детям с ООП  

• У детей развивается толерантность к группам с ООП 

Коммуникация 

• Необходимо дать понять, что не нужно бояться детей с 
ООП 

• ДО следят за отношением родителей, когда они 
принимают ребенка SEN 
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Результаты исследования - Педагоги 



Предварительные выводы 

Инклюзивное образование 

• Существующая система определения и обучения детей с 
ООП не придерживается философии инклюзивного 
образования и выражается в негативном отношении к 
детям с ООП и инклюзивному образованию 

• В целом, считается, что дети с ООП ограничены 
физическими недостатками, сенсорными нарушениями и 
речевыми расстройствами 

• В целом, включение детей с ООП приветствуется всеми 
заинтересованными сторонами, если они «ведут себя 
прилично». 
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Обучение педагогов 

• Нехватка квалифицированного персонала дошкольного 
образования – педагогов и ассистентов педагогов 

• Программы подготовки педагогов, похоже, не дают им 
необходимых навыков для поддержки детей с различными 
потребностями 

• Прикладываются усилия по повышению качества педагогов  
посредством постоянного повышения их квалификации. 
Однако, необходимо развивать непрерывное 
профессиональное развитие, чтобы связать теорию с 
практикой. 

• Каскадный метод подготовки педагогов необходимо 
тщательно контролировать, если не полностью заменить 
его предоставлением возможностей повышения 
квалификации для каждого отдельного педагога 
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Предварительные выводы 



Образовательная программа и руководства 

• Нынешняя образовательная программа дошкольного 
образования не является инклюзивной, ее необходимо 
улучшить, чтобы удовлетворить потребности всех детей 

• Существует нехватка руководств и материалов, 
помогающих педагогам поддерживать детей с различными 
потребностями 

• Образовательная программа дошкольного образования 
перекликается с обычной школьной программой, 
перегруженной уроками. Обучение и развитие детей должно 
быть в большей степени ориентировано на игру. 
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Предварительные выводы 



Ресурсы 

• Сельские ДО кажутся более неблагоприятными, чем 
городские, как с точки зрения человеческих, так и 
материальных ресурсов 

• Существуют образцовые городские ДО, в которых 
используются самые современные инновационные 
технологии, поддерживающие развитие детей, в то 
время как некоторые сельские районы борются за 
создание базовой инфраструктуры для обеспечения 
доступности учреждения. 

 

17 

Предварительные выводы 
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