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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В данной диссертационной работе были выполнены ссылки на следующие 

нормативные документы: 

 

Всемирный доклад об инвалидности. ВОЗ / Всемирный банк, 2011. 

Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Принята 

резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1982 г.  

Всемирная декларация об образовании для всех. Джомтьен, 1990 г. 

Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А(III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. 

Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020-2025 годы. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988. 

Дакарские рамки действий. Приняты Всемирным форумом по 

образованию. Дакар, Сенегал, 26-28 апреля 2000 г. 

Декларация о правах инвалидов. Резолюция 3447 (XXX), принятая 

Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1975 г. 

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.) 

Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39-III «О 

социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.) 

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г) 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Принята 14 

декабря 1960 г. Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, 

науки и культуры на XXI сессии. 

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 13.12.2006 г. Ратифицирована Законом 

Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 288-V ЗРК. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

Организация Объединенных Наций, 2015. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

Приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 г.  

Рамки (план) действий по образованию лиц с особыми потребностями, 

Саламанка, 994.  

Типовые квалификационные характеристики должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц. Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 июля 2009 года №338. (с изменениями и 

дополнениями по состоянию от 20 июля 2016 года № 459). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

Готовность преподавателей к профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования - это сложное интегральное субъектное 

качество личности преподавателя, опирающееся на комплекс академических, 

профессиональных и социально-личностных компетенций и определяющее 

возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности (В.В. 

Хитрюк). 

Гуманистический характер образования - это приоритеты 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного и 

всестороннего развития личности, воспитания гражданского сознания, 

национального и личного достоинства, патриотизма, уважения к закону и 

экологического мировоззрения. 

Дискриминация (лат. discriminatio «различаю») - это негативное 

отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определённых 

прав людей по причине их принадлежности к определённой социальной группе. 

Дистанционное образование - это целенаправленное и методически 

организованное руководство учебно-познавательной деятельностью и развитием 

лиц, находящихся в отдалении от организации образования, посредством 

электронных  средств. 

Инвалид - определяется в Законе Республики Казахстан «О социальной 

защите инвалидов в Республике Казахстан» как лицо, имеющее нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, которое приводит к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты. 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план 

обучающегося, самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с 

помощью эдвайзера на основании образовательной программы и каталога 

элективных дисциплин.  

Индивидуальный подход в образовании- способ обеспечения каждым 

обучающимся и воспитуемым эффективного усвоения общих требований и 

задач. Методики и технологии индивидуального подхода позволяют достигать 

определенных успехов в усвоении образовательных стандартов обучающимся, 

различающимися по уровню своей подготовленности к участию в 

образовательном процессе.  

Инклюзивное образование - совместное обучение и воспитание лиц с 

ограниченными возможностями, предусматривающие равный доступ с иными 

категориями обучающихся к соответствующим образовательным учебным 

программам обучения, коррекционно-педагогическую и социальную поддержку 

развития посредством обеспечения специальных условий (Закон Республики 

Казахстан «Об образовании»). 
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Инклюзивное образование - это политика государства, направленная на 

устранение барьеров, которые разъединяют детей, на полное включение всех 

детей в общеобразовательный процесс и их социальную адаптацию, несмотря на 

возраст, пол, этническую и религиозную принадлежность, отставание в развитии 

или экономический статус, путем активного участия семьи, коррекционно-

педагогической и социальной адресной поддержки персональных нужд ребенка 

и адаптации не ребенка, а среды к индивидуальным особенностям и 

образовательным потребностям детей, т.е. путем создания адекватных 

образовательных условий (Р.А. Сулейменова). 

Компетенция - это совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной и 

продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентность - общий оценочный термин, обозначающий способность 

к деятельности «со знанием дела». Обычно употребляется применительно к 

лицам определенного социально-профессионального статуса, характеризуя меру 

соответствия их понимания, знаний и умений, реальному уровню сложности 

выполняемых ими задач и разрешаемых проблем.  

Компонент по выбору - перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, предлагаемых ВУЗом, 

самостоятельно выбираемых обучающимися в любом академическом периоде с 

учетом их пререквизитов и постреквизитов. 

Кредитная технология обучения - образовательная технология, 

направленная на повышение уровня самообразования и творческого освоения 

знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории и 

учета объема освоенного учебного материала в виде кредитов. 

Образовательная программа - программа, заключающая в себе 

содержание образования определенного уровня (ступени) и направленности, 

порядок его освоения и способы реализации, исходя из целей и конкретных задач 

образования. 

Особые образовательные потребности - это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 

возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, включая 

мотивационные), которые может проявить ребенок с недостатками развития в 

процессе обучения. 

Педагогические условия - это совокупность объективных и 

субъективных факторов, необходимых для обеспечения эффективного 

функционирования всех компонентов обучающей системы. В качестве 

совокупности факторов выделяется содержание, методы, приёмы, 

организационные формы обучения и воспитания. 

Педагогический профессионализм (в акмеологическом понимании) 

рассматривается как устойчивые свойства субъекта, обеспечивающие высокую 

продуктивность педагогической деятельности, ее гуманистическую 

направленность. Педагогическая акмеология выявляет уровни и этапы 
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профессионализма деятельности и зрелости личности педагога. Основными из 

них являются уровни: овладение профессией, педагогическое мастерство, 

самоактуализация педагога в профессии, педагогическое творчество.  

Принцип участия- принцип, предполагающий участие каждого 

сотрудника образовательной организации в плановой деятельности, независимо 

от должности и выполняемой им функции. 

Психолого-педагогическое сопровождение - является особым видом 

помощи и поддержки человеку с нарушениями психофизического развития, 

обеспечивающим его развитие в условиях образовательно-воспитательного 

процесса, и представляет собой целостную, системно организованную 

деятельность специалистов, которые создают социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития каждого человека в 

соответствии с его возможностями и потребностями. 

Рабочий учебный план – учебный документ, разрабатываемый вузом 

самостоятельно на основе образовательной программы и индивидуальных 

учебных планов, обучающихся.  

Социальная адаптация - это процесс эффективного взаимодействия 

личности с социальной средой. 

Социальная интеграция - (лат. integratio- восстановление, восполнение; 

лат. integer - целый): Принятие индивида другими членами группы. Социальная 

интеграция понятие характеризующее: совокупность процессов, благодаря 

которым происходит соединение разнородных взаимодействующих элементов в 

социальную общность, целое, систему; формы поддержания социальными 

группами устойчивости и равновесия общественных отношений; способность 

социальной системы к самосохранению перед лицом внутренних и внешних 

напряжений, затруднений, противоречий. 

Толерантность - (от лат.Tolerantia - терпение, терпеливость, принятие) 

социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, 

образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность означает уважение, 

принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью не 

подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление 

толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, 

отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания 

своих убеждений другим людям. 

Эмпатия - осознанное сопереживание текущему эмоциональному 

состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения 

этого переживания. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГОСО – Государственный общеобязательный стандарт 

образования 

ИУПС – индивидуальный учебный план студента 

КазНПУ имени 

Абая 

– Казахский национальный педагогический              

университет имени Абая  

МОП – модульная образовательная программа  

МОН – Министерство образования и науки РК 

АО "НЦПК 

"Өрлеу" 

– акционерное общество "Национальный центр 

повышения квалификации "Өрлеу"  

ОВР – ограниченные возможности развития  

ООП – особые образовательные потребности  

ООН – Организация объединенных наций  

ППС – профессорско-преподавательский состав  

РУП – рабочий учебный план  

РК – Республика Казахстан  

ТУП – типовой учебный план  

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях казахстанская 

система образования претерпевает значительные изменения, определенные 

социокультурными, духовно-нравственными преобразованиями в обществе.  

Особую значимость приобретают вопросы, затрагивающие модернизацию 

системы образовательных услуг, обеспечивающих обучение детей, подростков и 

молодежи независимо от состояния их здоровья и социального положения, 

которые особенно актуализировались в связи с принятием в 2015 году нашей 

страной обязательств по достижению Целей устойчивого развития Организации 

объединенных наций до 2030 года, в том числе 4-й Цели, которая предполагает 

обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех [1]. 

Обеспечение возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья 

эффективным и качественным высшим образованием способствует 

максимальному развитию их потенциальных способностей, 

конкурентоспособности и возможностей получения высокооплачиваемой 

работы, дальнейшему успешному трудоустройству, что в конечном итоге 

способствует их самоутверждению и полноценной самореализации как 

нормальных представителей современного общества. Об этом также 

свидетельствует одно из положений (2006 г.) Конвенции о правах инвалидов, 

ратифицированной Республикой Казахстан 20 февраля 2015 г. [2], в котором 

говорится о необходимости обеспечения инвалидам во всех странах доступа к 

общему высшему образованию, профессиональной подготовке, образованию 

взрослых и профессиональной подготовке в течение всей жизни без 

дискриминации и наравне с другими. Эти обязательства подкрепились также и в 

Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, 

ратифицированной в 2016 году [3]. В основных положениях данных документов 

безусловно утверждается принцип недопустимости дискриминации людей с 

инвалидностью и провозглашается их право на образование.  

Стратегическим направлением реализации права каждого человека на 

получение качественного образования в соответствии с его познавательными 

возможностями и адекватной его здоровью среде на основе положений 

Всемирной декларации об образовании для всех [4], Саламанкской декларации 

[5], Закона РК «Об образовании» (2007) [6], Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 гг. [7] и 

других основополагающих нормативно-правовых документов, является 

инклюзивное образование. 

В настоящее время инклюзивное образование становится одним из 

приоритетных направлений развития образовательной политики в Республике 

Казахстан на всех ее уровнях. Особое внимание уделяется включению людей с 

инвалидностью в образовательный процесс на этапе формирования у них 

профессиональных знаний и умений, профессионального самоопределения, то 

есть на этапе профессионально-технического, а также высшего и 
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послевузовского образования. В связи с этим, в Государственной программе 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы 

предполагается создание в 70% гражданских вузах равных условий и 

безбарьерного доступа для студентов с особыми образовательными 

потребностями (далее - ООП) к 2025 году [7, с. 24]. Соответственно, сегодня 

перед высшими учебными заведениями (далее - ву з) стоит актуальная задача по 

организации необходимых условий для обеспечения возможности студентам с 

инвалидностью получения качественного высшего и послевузовского 

образования. Для этого необходимо, чтобы все компоненты образовательной 

среды высших учебных заведений были приспособлены к особенностям 

психофизического развития людей с ООП и учитывали их возможности и 

потребности. 

Одной из важных составляющих успешности реализации инклюзивного 

образования в вузе является обеспечение образовательного процесса 

высококвалифицированными, профессионально подготовленными 

преподавателями, обладающими необходимыми профессиональными 

компетенциями для организации учебной деятельности со студентами с 

инвалидностью и способными организовать индивидуальный и 

дифференцированный подходы к обучающимся в соответствии с особенностями 

их психофизического развития.  

Вовлечение студентов с инвалидностью в систему высшего образования 

закономерно обуславливает повышение требований к деятельности 

профессорско-преподавательского состава, расширению их функциональных 

обязанностей, изменению профессионально значимых и личностных 

характеристик. Об этом свидетельствует «Всемирный доклад об инвалидности», 

где говорится о том, что «...решающее значение в развитии инклюзивного 

образования играет специальная подготовка педагога» [8]. Данному вопросу, т.е. 

повышению квалификации профессорско-преподавательского состава (далее - 

ППС) вузов для работы со студентами с особыми образовательными 

потребностями, уделяется специальное внимание в Государственной программе 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы [7, с. 32]. 

Указанное требование государственной образовательной политики определяет 

необходимость раскрытия понятия «готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью».  

В настоящее время представлено достаточно большое количество 

исследований, посвященных совершенствованию педагогического мастерства 

преподавателей вузов. Так, зарубежными и отечественными авторами 

рассмотрены особенности подготовки преподавателей к инновационной, 

творческой и исследовательской деятельности, специфика их приобщения к 

научно-теоретическому знанию в педагогическом образовании (В.И. 

Загвязинский, В.А. Кан-Калик, М.М. Жанпеисова, Т.А. Каплунович, Ш.Ж. 

Колумбаева, Ю.Н. Кулюткин, И.Д. Чечель, И.П. Цвелюх, Н.Н. Хан [9-17] и др). 

Определены возможности влияния повышения квалификации на 

личностное и профессиональное развитие преподавателя: его инициирования, 
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стимулирования, интенсификации (И.Ю. Алексашина, Т.Г. Браже, В.Г. 

Воронцова, Р.Х. Гильмеева, И.Д. Демакова, Г.Л. Ильин, Э.М. Никитин, А.И. 

Савостьянов, И.Н.Семенов, К.М. Ушаков [18-27] и др.). Описаны механизмы 

профессионального развития преподавателей в условиях повышения 

квалификации (В.И. Кондрух, Г.Н. Прозументова, В.И. Слободчикови др.) [28-

30].  

Наблюдается усиленное внимание к субъектно-личностному аспекту 

развития профессиональной активности и реализации инициативы  

преподавателем, как субъекта профессиональной педагогической деятельности 

(К.А. Абульханова-Славская, В.В. Краевский, В.А. Сластенин, И.П. Цвелюх, 

Н.Д. Хмель, Н.Н. Хан и др.) [31-36]. 

В связи с активным развитием инклюзивного образования появились 

некоторые исследования, посвященные проблеме формирования готовности 

преподавателей к обучению студентов с инвалидностью (E.P. Ярская-Смирнова, 

Е.С. Асмаковец, А.И. Артюхина, В.И. Чумаков, Н.В. Иванова, А.Н. Жолудова, 

О.В. Полякова, Ю.В. Селиванова, Е.Б. Щетинина и др.) [37-42]. Решение данного 

вопроса преимущественно реализуется на уровне постановки проблемы и 

обоснования необходимости ее решения.  Значительно больше внимания в 

отечественных и зарубежных научных исследованиях уделяется  проблеме 

подготовки педагогов на уровне основного и среднего образования. В этих 

исследованиях достаточно подробно изучены вопросы инклюзивной 

компетентности, этапы ее формирования, в том числе в условиях получения 

будущими педагогами высшего образования, раскрываются особенности 

подготовки педагогов к образовательной и коррекционной деятельности в школе 

(Л.М. Кобрина [43],  K.M. Дурай-Новакова, [44], В.В. Хитрюк [45],  Н. П. 

Артюшенко [46], И.Н. Хафизуллина [47], А.Я. Чигрина [48], Ю.В. Шумиловская 

[49], Sh. Hardiman [50], E. Fitzsimons [50], C. Wendelborg [51], J. Tossebro [51] и 

др.).  

В последнее время появились отечественные труды, посвященные 

особенностям организации высшего образования для студентов с 

инвалидностью и вопросам формирования готовности  преподавателей вузов к 

их обучению, которые представлены преимущественно в виде отдельных 

научных статей (З.А. Мовкебаева [52], Б.М. Мажинов [53], А.Р. Рымханова, 

К.С.Тебенова, Г.Н. Мусеева, Т.Ш. Сериков, М.А. Баянов [54], И. А. Оралканова 

[55], Ш.Ж. Жахина, А.К. Искажимова, А.С. Каржова [56], А.Т. Искакова, 

Г.Закаева, Е.В. Шестакова [57]). Несмотря на заинтересованность казахстанских 

исследователей к проблеме готовности вузовских преподавателей к обучению 

студентов с инвалидностью, до настоящего времени отсутствует единство в 

подходах к определению необходимых для них профессиональных компетенций. 

Одной из причин сложившегося положения является то, что до сего времени 

проблема подготовки преподавателей к решению задач, связанных с 

удовлетворением особых образовательных потребностей студентов с 

инвалидностью, не являлась предметом специального научного исследования в 

Казахстане. Недостаточная изученность данной проблемы обусловила дефицит 
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отечественных учебно-методических материалов для организации обучения 

студентов с инвалидностью. Соответственно, профессиональные запросы  

преподавателей вузов, осуществляющих учебную деятельность со студентами с 

различными нарушениями психофизического развития и испытывающих 

определенные трудности с ее организацией, до сего времени остаются 

нерешенными. 

Сказанное выше свидетельствует о наличии существующих 

противоречий между: 

-  социальным заказом на обеспечение условий для справедливого и 

качественного образования студентов с инвалидностью и недостаточной 

готовностью преподавателей вузов к реализации учебно-воспитательной работы 

с данной категорией студентов; 

- необходимостью специальной подготовки преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью и недостаточным теоретическим 

обоснованием содержания и технологии такой подготовки; 

- актуальной потребностью преподавателей вуза в специальных и 

адаптированных методиках и методах обучения студентов с инвалидностью и 

недостаточной разработанностью учебно-методических материалов. 

Указанные противоречия определили проблему исследования, которая 

явилась основной предпосылкой исследовательского поиска в рассматриваемом 

аспекте, и заключается в решении вопроса: каковы содержание и технологии 

формирования готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью? 

 Проблема исследования обусловлена необходимостью изучения 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью; 

определения состояния практического опыта преподавателей в организации 

обучения данной группы студентов; разработки программы мероприятий и 

сопроводительных научно-методических материалов по подготовке 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью и др. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы 

определили выбор темы исследования: «Готовность преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью».  

Целью диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование и методическое обеспечение процесса подготовки преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью.  

Объект исследования: профессиональная готовность преподавателей 

вузов к организации учебной деятельности со студентами. 

Предмет исследования: готовность преподавателей вузов к организации 

учебной деятельности со студентами с инвалидностью. 

Гипотеза исследования. Если будет организована специальная 

целенаправленная деятельность по развитию готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью как интегративного образования, 

включающего мотивационно-личностный, содержательный и операционально-

деятельностный структурные компоненты, то обучение студентов с 
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инвалидностью в вузе будет осуществляться более эффективно, так как 

профессионально подготовленные преподаватели смогут применять 

специальные методики и методы обучения, адаптированные к возможностям 

студентов с  инвалидностью. 

Поставленная цель, объект, предмет исследования и выдвинутая гипотеза 

определили задачи исследования: 

1. Уточнить сущность и содержание понятия «готовность преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью». 

2. Определить современные тенденции профессиональной подготовки 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. 

3. Обосновать теоретико-методологические основы подготовки 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью.  

4. Разработать модель формирования готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью и определить ее эффективность. 

Главным положением диссертационной работы является ведущая идея 

исследования о необходимости и возможности формирования у преподавателей 

вузов принципиально нового психолого-педагогического качества - готовности 

к обучению студентов с инвалидностью, так как ценности и принципы 

инклюзивного образования детерминируют особенности профессиональной 

деятельности преподавателя в новой образовательной ситуации (поведенческие 

и коммуникативные стратегии преподавателя, методы его профессионально-

педагогической деятельности). Предлагаемая программа формирования 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью, 

которая базируется на компетентностном подходе и теориях установки, а также 

структурно-функциональная модель и адаптированный инструментарий для 

оценки готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью, позволят сформировать у преподавателей вузов интегральную 

характеристику субъекта профессиональной педагогической деятельности. 

Составляющая его профессиональной готовности содержательно обусловлена 

комплексом академических, профессиональных и социально-личностных 

компетенций, связанных между собой в систему. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

- системно-структурный подход (С.Л. Рубинштейн [58], А.Н. Леонтьев 

[59], Б.Г. Ананьев [60], А.В. Петровский [61], К.К. Платонов [62], Л. И. Божович 

[63] и др.); 

- теория личностно-деятельностного подхода к изучению личности и 

деятельности (Л.С. Выготский [64], П.Я. Гальперин [65], А.Н. Леонтьев [66], 

С.Л. Рубинштейн [67], Б.Ф. Ломов [68], В.А. Сластенин [69], П.Г. Щедровицкий 

[70], К.М. Дурай-Новакова [44], Л.А. Кандыбович [71], А.А. Деркач [72], Л.Н. 

Толстой [73] и др.);   

- теория установки (Л. Ланге [74], Д.Н. Узнадзе [75], С.Л. Рубинштейн [76], 

Ф. Знанецкий [77], Ж.Б. Байсеитова [78] и др.);  
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- личностно-ориентированный подход (А.Г. Асмолов [69], Е.В. 

Бондаревская [70], Л.Н. Митина [71], А.Г. Громцева [72], В.В. Серикова [73], Е.Э. 

Смирнова [74] и др.); 

- индивидуализация обучения в современной высшей школе (С.Г. 

Вершловский [75], Э.А. Голубева [76], И.А. Зимняя [77], Н.С. Лайтес [78], А.М. 

Новиков [79] и др.); 

- культурологический подход (И. Е. Видт [90], Е.Б. Бондаревская [80], О.С. 

Газман [81], Б.Т. Лихачёв [82], H.Е. Щуркова [83], И. С. Якиманская [96], J. 

Corbett [84] и др.); 

- компетентностный подход (В.В. Краевский [98], М.Н. Скаткин [99], И.Я. 

Лернер [100], Г.П. Щедровицкий [101], В.В. Давыдов [102], В.А. Козырев, Н.Ф. 

Радионова, А.П. Тряпицына [103], Е.В. Пискунова [104], Н.В. Чекалева [105], 

И.А. Зимняя [106], А.К. Маркова [107], А.Н. Митина [108], и др.); 

- аксиологический подход (И.Ф. Исаев [109], С.И. Маслов [110], Т.А. 

Маслова [110], В.А. Сластенин [111], Л.А. Шипилина [112], Е.И. Шиянов [113] и 

др.); 

- гуманистический подход  (А. Маслоу [114], К. Роджерс [115], Г. Олпорт 

[116], В. Франкл [117], Buhler Ch. [118], Р. Мэй [119], С. Джурард [120], Дж. 

Бьюдженталь [121], Э. Шостром [122], К. С. Холл, Г. Линдсей [123], Ф. Перлз 

[124] и др.) 

- средовой подход (А.В. Барабанщиков [125], Б.Ф.Ломов [126], Ю.С. 

Мануйлов [127], И.Р. Пригожин [128], В.А. Ясвин [129] и др.). 

Источники исследования: нормативно-правовые документы, 

регламентирующие права, содержание и условия получения образования 

людьми с инвалидностью; психолого-педагогические работы по формированию 

готовности к профессиональной деятельности; исследования отечественных и 

зарубежных учёных по подготовке преподавателей к обучению студентов с 

инвалидностью; труды философов, социологов, материалы международных и 

республиканских конференций и периодических изданий. 

Методы исследования: 

- теоретические, которые включают: теоретический анализ философской, 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; анализ и 

обобщение педагогического опыта; анализ законодательных и нормативных 

документов по внедрению инклюзивного образования и образования в целом; 

- эмпирические методы, которые включают: анкетирование, наблюдение, 

беседа, метод экспертных оценок; психологические методики: методика 

«Диагностика уровня эмпатий И.М. Юсупова» [130], методика определения 

факторов профессионального стресса и развития преподавателей вуза (авторы - 

О.М. Чоросова, Р.Е. Герасимова) [131], методика диагностики личности на 

мотивацию к успеху Т. Элерса [132], опросник коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко [133]; 

- методы количественной и качественной обработки данных. 

Опытно-экспериментальная база исследования: Казахский 

Национальный педагогический университет имени Абая, Академия специальной 
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педагогики имени Марии Гжегожевской (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Республики Польша г.Варшава, Казахский 

Национальный женский педагогический университет, Институт повышения 

квалификации педагогических работников по городу Алматы «Национального 

центра повышения квалификации «Өрлеу», Павлодарский государственный 

педагогический университет и другие вузы Республики Казахстан. 

В констатирующем исследовании участвовало 250 преподавателей вузов 

Казахстана: Южно-Казахстанский государственный университет имени М.О. 

Ауэзова, Казахская академия спорта и туризма, Павлодарский государственный 

педагогический университет, Университет «Мирас», Северо-Казахстанский 

государственный университет имени М. Козыбаева, Костанайский 

государственный университет имени Ахмета Байтурсынова, Карагандинский 

государственный университет имени академика Е.А. Букетова, Восточно-

Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, Западно-

Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова, 

Актюбинский государственный региональный университет им. К.Жубанова и 60 

преподавателей Академии специальной педагогики им. Марии Гжегожевской в 

Варшаве. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2015 г. по 2020 г. и 

включало следующие этапы: 

Первый этап (2015-2016 гг.) был посвящён изучению, анализу и 

обобщению философских, социологических, психолого-педагогических 

подходов к определению понятия «готовность преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью». Определён научный аппарат исследования, 

разработана программа опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (2016-2018 гг.) включал теоретический анализ проблемы, 

изучение отечественного и зарубежного опыта готовности преподавателей вузов 

к обучению студентов с инвалидностью, сбор и анализ эмпирического 

материала, изучение готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью. Разработана и апробирована модель формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. 

Для преподавателей, работающих со студентами с ООП, были разработаны 

методические рекомендации по созданию инклюзивной среды в вузе. 

Проверялись положения рабочей гипотезы. 

Третий этап (2018-2020 гг.) был посвящён анализу, обобщению и оценке 

эффективности хода научно-педагогической экспертизы результатов опытно-

экспериментальной работы; определению основных путей совершенствования 

практики подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью; апробации выводов и рекомендаций в образовательном 

процессе вуза.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Готовность преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью представляет собой системное интегральное качество, 

предполагающее наличие у преподавателей определенных личностных качеств 
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(толерантное отношение к студентам-инвалидам и устойчивую мотивацию к 

реализации инклюзивного образования) и комплекса знаний и представлений об 

особенностях, возможностях и потребностях студентов-инвалидов, а также 

владение способами, методами и приемами работы с этими студентами с учетом 

указанных особенностей и потребностей. 

2. Подготовка преподавателей к обучению студентов с инвалидностью 

представляет собой персонифицированный и непрерывный процесс развития 

профессиональной компетентности, направленный на достижение 

гуманистических целей и становление педагогических ценностей, в результате 

они способны обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к 

студентам, имеющим различные нарушения в развитии. 

3. Определение содержания, методов и средств формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью обусловлен 

современными тенденциями развития образования в Республике Казахстан и 

основывается на следующих теоретико-методологических подходах: стратегии 

на изменение системы образования и социальных отношений, системно-

структурном, личностно-деятельностном, личностно-ориентированном, 

культурологическом, компетентностном, аксиологическом, гуманистическом и 

средовом подходах,  теории установки, индивидуализации обучения в 

современной высшей школе и др.  

4. Структурно-содержательная модель формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью представляет 

единство мотивационно-личностного, операционально-деятельностного и 

содержательного компонентов, соответствующих критериев и показателей. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

заключается в том, что: 

- впервые в казахстанской науке комплексно и системно исследована 

готовность преподавателей к обучению студентов с инвалидностью на этапе 

высшего и послевузовского образования; 

- дано авторское определение понятия «готовность преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью»; 

- доказана первичная значимость психологической (личностной) 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью; 

- на основе системно-структурного подхода разработана структурно-

содержательная модель готовности преподавателей вузов к обучению студентов 

с инвалидностью; 

- теоретически обоснована и экспериментально проверена психолого-

педагогическая готовность преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью; 

- экспериментально проверена эффективность структурно-

содержательной модели готовности преподавателей вузов к обучению студентов 

с инвалидностью. 



16 

 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

методических рекомендаций для преподавателей вузов по созданию 

инклюзивной среды в вузе. 

Результаты исследования могут быть использованы в системе повышения 

квалификации преподавателей организаций высшего и послевузовского 

образования, при проведении практических семинаров, круглых столов для 

преподавателей вузов и др. 

Aпробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: 

- путем участия в международных научно-практических конференциях: 

1. Развитие инклюзивного образования в Казахстане: актуальные 

проблемы и пути развития // Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Polska, Siedlce 2017), С.73-85. 

2. Принципы и проблемы инклюзивного образования // Материалы 

Международной научно-практической конференции. Украина, г. Краматорск, 

2017, С. 421-426. 

 3. О готовности педагогов высшей школы к реализации инклюзивного 

образования в Республике Казахстан // Материалы Международной научно-

практической конференции. - Астана, 2018г. - С. 359-367.  

 4. Inclusive education in modern higher school: problems of improving the 

educational policy and system // Материалы VII Республиканской научно-

практической конференции (с международным участием). Республика Беларусь, 

г. Гродно, 2020, С. 42-47. 

 Публикации. Основные положения, результаты и выводы данного 

диссертационного исследования отражены в 12 публикациях автора, из них 4 – в 

материалах международных научно-практических конференций, 5 – в журналах, 

рекомендованных КОКСОН МОН РК, 1 – в зарубежном журнале, входящем в 

базу SCOPUS. По материалам исследования издано методическое пособие 

«Методические рекомендации по созданию инклюзивной среды в вузе» 

(Алматы-2020, Zialy baspasy. – 112 с.). 

Объем и структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников, приложений.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ К 

ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

1.1 Понятие «готовность преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью» 

 

В современных условиях образовательный процесс вуза, внедряющий 

инклюзивное образование, направлен на выполнение социального заказа - на 

формирование самостоятельной, активной, инициативной, творческой личности, 

готовой к сотрудничеству, к самостоятельной организации деятельности, 

независимо от состояния ее здоровья. Сформировавшееся в последние годы 

понимание экономической целесообразности и высокой социальной значимости 

обеспечение лицам с инвалидностью эффективного и непрерывного 

профессионального образования, которое вносит значительный вклад в 

повышение их профессиональной квалификации и обеспечение 

конкурентоспособности на рынке труда, обусловило значительные 

трансформации в системе высшего образования. Данный подход заключается в 

обеспечении всех необходимых условий для равноправного и эффективного 

обучения людей с нарушениями психофизического развития в системе 

инклюзивного образования, что позволяет им получать полноценное и 

качественное профессиональное образование в вузе, в одной группе со 

здоровыми сверстниками. Так, о необходимости создания специальных условий 

для получения образования лицами с инвалидностью, указано в Законе РК «Об 

образовании» 2007 г. [6, с.2]: «Государство, реализуя цели инклюзивного 

образования, обеспечивает гражданам с ограниченными возможностями в 

развитии специальные условия для получения ими образования, коррекции 

нарушения развития и социальной адаптации на всех уровнях образования». 

Согласно Закону РК «Об образовании», специальными условиями для 

получения образования являются: специальные учебные программы и методы 

обучения, технические и иные средства, среда жизнедеятельности, медицинские, 

социальные и иные услуги, без которых невозможно освоение 

общеобразовательных учебных и образовательных программ лицами (детьми) с 

особыми образовательными потребностями. [6, с.2]. Одним из таких условий 

является подготовка профессорско-преподавательского состава к организации 

учебной деятельности со студентами с инвалидностью в условиях инклюзивного 

образования. На это указывает один из основополагающих в области 

инклюзивного образования документов - «Рамки (план) действий по 

образованию лиц с особыми потребностями» (1994) [5], в котором выдвигается 

важная задача - обеспечение разработки и реализации программ по 

целенаправленной подготовке преподавательских кадров. Решение данной 

задачи обусловило необходимость изучения такого феномена, как «готовность 

преподавателей вуза к обучению студентов с инвалидностью». Подготовка 

современного преподавателя, способного осуществить инклюзивное 
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образование, оказывается чрезвычайно актуальной и сложной задачей для 

высшей педагогической школы. Здесь речь идет о содержательно-

мировоззренческой, духовно-нравственной подготовке профессионала, 

способного самостоятельно, творчески, целесообразно выбирать и пользоваться 

инновациями, годными для работы с конкретными образовательными группами, 

будь то студенты с ограниченными физическими и интеллектуальными 

возможностями, студенты разных социальных групп, проживающие в 

мегаполисе или селе. 

Преподаватель вуза играет основную роль в реализации инклюзивного 

профессионального образования, что в свою очередь, выдвигает особые 

требования к его подготовке. Во «Всемирном докладе об инвалидности», 

утверждается «…решающее значение в развитии инклюзивного образования 

играет специальная подготовка педагога» [8, с.4]. В «Государственной 

программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 

годы» предусматривается «переподготовка профессорско-преподавательского 

состава вузов для работы со студентами с инвалидностью». [7, с.24]. 

Необходимость повышения квалификации и переподготовки 

преподавателей к работе в условиях инклюзивного образования обусловлена 

тем, что ценностные изменения субъектов образовательного процесса 

невозможны без психологической и профессиональной готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. В условиях 

инклюзивного образования перед преподавателями вузов встают новые задачи, 

которые четко обозначены в отечественных нормативно-правовых документах и 

предполагают: 

- реализацию учебно-воспитательного процесса на основе взаимного 

уважения человеческого достоинства обучающихся на всех уровнях системы 

образования с уважительным отношением к правам инвалидов. [7, с.5]; 

- обеспечение возможности обучения в рамках государственных 

общеобязательных стандартов образования по индивидуальным учебным 

планам, сокращенным образовательным программам по решению совета 

организации образования [7, с.6]; 

- обеспечение возможности выбора альтернативных курсов в соответствии 

с учебными планами [7, с.24] 

- освобождение от итоговой аттестации (134). 

- вовлечение в досуговые мероприятия, к участию в культурных 

мероприятиях: организация экскурсий, посещение театров, выставок, концертов 

и других мероприятий [135]. 

- возможность сдачи вместо защиты дипломной работы двух 

государственных экзаменов по профилирующим дисциплинам специальности 

[134] и др. 

Требования государственной политики и актуальные потребности 

организаций высшего образования в обеспечении профессиональных умений 

для работы со студентами с инвалидностью у преподавателей вузов определило 

необходимость раскрытия понятия их готовности к обучению данной категории 
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студентов. Однако, несмотря на то, что инклюзивная готовность преподавателей 

вузов рассматривается в психолого-педагогических исследованиях, как 

основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании, в 

настоящее время в науке нет однозначного подхода к определению указанного 

выше понятия. Вместе с тем, актуальность всестороннего изучения готовности 

преподавателей к реализации в вузе инклюзивного образования определяется 

требованиями социального развития общества и важным значением роли 

преподавателя в процессе включения студентов инвалидов в образовательный 

процесс.  

Самой существенной особенностью готовности преподавателей вузов к 

профессиональной деятельности является ее интегративный характер, 

проявляющийся в «упорядоченности внутренних структур, согласованности 

основных компонентов личности профессионала, в устойчивости, стабильности 

и преемственности их функционирования, т.е. профессиональная готовность 

обладает признаками, свидетельствующими о психологическом единстве, 

целостности личности профессионала, способствующими продуктивной 

деятельности» [136].  

Под готовностью педагога к профессиональной деятельности понимают 

сложное динамическое образование личности, позволяющее определенному 

субъекту успешно осуществлять педагогическую деятельность (В.А. Сластенин 

[33], К.М. Дурай-Новакова [44], Л.А. Кандыбович [71] и др.). 

Существует немало различных подходов к понятию «готовность к 

педагогической деятельности» и его трактовок, определяющихся как 

теоретической приверженности авторов, так и задачами, которые они разрешали 

в своих исследованиях. В этом многообразии мы выделили психологические и 

педагогические подходы к определению данного понятия, установили уровни 

изучения готовности специалистов к профессиональной деятельности.   

Характеризуя психологические подходы, следует выделить, прежде всего, 

личностно-деятельностный (интегрированный) подход, в рамках которого 

готовность к деятельности рассматривается как проявление индивидных, 

личностных и субъектных особенностей человека в их целостности, 

обеспечивающее человеку успешность профессиональной деятельности (А.А. 

Деркач [72], С.Н. Толстой [73], К.М. Дурай-Новакова [44], Л.А. Кандыбович [71] 

и др.).  

Значительный вклад в развитие проблемы личности внесли российские 

психологи С.Л. Рубинштейн [76], А.Н. Леонтьев [66], Б.Г. Ананьев [60], А.В. 

Петровский [61], К.К. Платонов [62], Л. И. Божович [63] и многие другие. 

Сущность их подхода заключается в том, что личность рассматривается не как 

совокупность отдельных психических процессов и ее деятельность, не как 

совокупность отдельных действий и операций, а как некоторое целостное 

образование, включающее в себя множество характеристик и элементов, 

объединенных определенными связями.  При этом под структурой понимается 

не только ее строение, но и сложные развивающиеся взаимосвязи между 

отдельными ее компонентами, свойствами, функциями. 
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Личность, согласно взглядам С.Л. Рубинштейна, [58] - это активная 

динамическая система, взаимодействующая с объективной действительностью. 

Благодаря такому образованию, как личность, с ее природными, 

психологическими и общественными особенностями, внешние воздействия 

преломляются через внутренние условия и опосредуются ими, в результате одно 

и то же воздействие у каждого человека преломляется по-разному. 

В качестве основных структурных компонентов личности он выделил три 

подструктуры: 

1. Направленность - проявляется в конкретных интересах, идеалах, 

убеждениях, доминирующих мотивах деятельности и поведения, в 

мировоззрении. 

2. Знания, умения, навыки - приобретаются в процессе жизни и 

познавательной деятельности. 

3. Индивидуально-типологические особенности - проявляются в 

темпераменте, характере, способностях. 

А.Н. Леонтьев в своей концепции структуры и развития личности, 

центральное место отводит понятию «деятельность». Здесь, личность человека 

«производится», создается общественными отношениями, в которые индивид 

вступает в своей деятельности [59]. По концепции А.Н. Леонтьева основной 

внутренней характеристикой личности, является мотивационная сфера и ее 

внутренний смысл, проявляющийся в отношении мотивов к цели.   

         Структурные представления о личности содержатся и в концепции Б.Г. 

Ананьева [60]. Человек в его взглядах - субъект труда, общения, познания, 

включенный в систему общественных связей и взаимозависимостей и выступает 

в этом качестве как личность. Исходным моментом структурно-динамических 

свойств личности является ее статус в обществе, определяемый экономическим, 

политическим, правовым, идеологическим положением человека. На основе 

общественного и коллективного статуса личности формируется система 

общественных функций, ролей и ценностных ориентаций человека. Высшей 

интеграцией психологических свойств личности является творчество, а наиболее 

обобщенными эффектами - способности и талант. Основными формами развития 

психологических свойств человека являются подготовка, старт, кульминация и 

финиш - история его жизни и деятельности в обществе. 

Л.И. Божович считает, что личностью следует называть человека, 

достигшего определенного уровня психического развития, который 

предполагает наличие у человека собственных взглядов и отношений, 

собственных моральных требований и оценок, делающих его относительно 

устойчивым и независимым от воздействий среды [63, с. 96]. Также он считает, 

что необходимой характеристикой личности является ее активность, 

проявляющаяся в способности сознательно воздействовать на окружающую 

действительность, изменять ее в своих целях, и изменяться самому ради 

достижения поставленной цели. Психические процессы и функции, личностные 

качества и свойства представлены в прилагаемой модели личности в виде 

определенной структуры. Центром этой структуры является мотивационная 
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сфера, в которой имеются устойчиво доминирующие мотивы, определяющие 

иерархическое строение этой сферы. 

Интерес для нашего исследования представляет разработанная К.К. 

Платоновым модель личности [62, с.254], которая представлена в виде 

следующих структур и подструктур:  

1. Подструктура направленности, которая связывает вместе отношения и 

моральные черты личности.  

2. Подструктура социального опыта, которая включает знания, навыки, 

умения и привычки, накопленные путем личного опыта во время обучения. 

3. Психологическая подструктура выражает формы отражения. 

Охватывает индивидуальные особенности отдельных психических процессов, 

которые формируются в процессе социальной жизни (внимание, ощущения, 

восприятие, память, мышление, воображение, речь). 

4. Биологически обусловленная подструктура, объединяющая 

типологические свойства личности, половые и возрастные особенности и ее 

патологические изменения, которые в значительной степени зависят от 

физиологических и морфологических особенностей мозга. 

5. Подструктура - характер человека. 

6. Подструктура - способности. 

В то же время модели личности, предложенные на основе структурного 

подхода, не учитывают все аспекты сущности личности. Например, они не 

раскрывают соотношение свойств личности и свойств индивида, влияние 

личности на других людей и т. п. Чтобы преодолеть эти и другие ограничения 

моделей личности, разработанные на основе структурного подхода, в ее 

изучении стали опираться на системный подход. 

По мнению других ученых, готовность к деятельности имеет три 

модальности: общую долговременную (устойчивая потребность в деятельности), 

специальную долговременную (готовность к определенному виду деятельности, 

как результат образования и социальной зрелости личности) и кратковременную 

(мобилизация для решения возникающей задачи) (А.А. Деркач [72], Е.В. 

Селезнева [137], О.В. Михайлов [138]). 

Другим понятием и определением, трактующим готовность, является 

«Аттитюд (от франц. attitude - поза) - готовность к выполнению какого-либо 

действия» [139]. Аттитюд - оценочная реакция на объект, которая может 

выражаться в когнитивных мнениях, эмоциях, поведении. Установки реализуют 

ориентировочную функцию, помогающую понять, как следует поступать в 

конкретной ситуации. Структура аттитюда традиционно включает когнитивный, 

эмоциональный и конативный (поведенческий) компоненты, содержание 

которых обусловлено характером конкретной деятельности. Аттитюд 

синонимичен понятию установка, которую мы далее проанализируем.  

Установка, как понятие, раскрыта немецким психологом Л. Ланге [74], она 

объясняет психологическое состояние предрасположенности субъекта к 

определенной активности в определенной ситуации.  
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Согласно концепции Д.Н. Узнадзе, установка является готовностью к 

активности в определенном направлении и возникает на базе взаимодействия 

потребности и среды, влиянию которых человек подвергается в данный момент 

[75]. Автор особо подчеркивал, что этот феномен представляет собой целостное 

состояние субъекта, на основе которого возникает деятельность определенного 

характера и направленности. По нашему мнению, теоретическое изучение 

установки, как одного из механизмов регуляции поведения человека, может 

позволить глубже понять процесс включения личности в конкретную 

деятельность, а в нашем случае - к работе в условиях инклюзивного образования, 

и, следовательно, раскрыть пути формирования готовности преподавателей 

вузов, положительного, творческого отношения к профессиональной 

деятельности.  

Очевидным является тот факт, что педагогическую деятельность относят к 

ряду социальной деятельности, т.к. основными ее субъектами являются 

личности, в связи с чем в нашей работе мы обратили внимание на трактовку 

феномена установки в социальной психологии. Ученые В. Томас и Ф. Знанецкий 

[140] социальной установкой называют психологический процесс, взятый в 

отношении к социальному миру и в связи с социальными ценностями, т.е. если 

следовать мнению указанных ученых, то можно считать, что установка есть 

внутреннее состояние человека, определяющее отношение субъекта к 

деятельности.  

Казахстанский ученый Ж.Б. Байсеитова [78], интерпретируя мнение 

данных авторов и предполагая, что с одной стороны характер отношений к 

субъекту побуждается установкой, с другой - знаниями о нём, указывает на 

необходимость специальной работы по приобретению внутреннего состояния, 

так как оно складывается лишь на основе опыта. Она отмечает, что в обоих 

случаях в формировании готовности к деятельности решающее значение 

принадлежит опыту. Проявляя согласие с точкой зрения Ж.Б. Байсеитовой, 

считаем, что при проведении целенаправленной работы по формированию у 

человека положительной установки к определенной деятельности, результат 

будет положительным. 

Несмотря на то, что мнения авторов в определении «готовности» до 

сегодняшнего времени не складываются в единое видение, можно утверждать 

наличие общего в их взглядах о том, что сущность готовности заключается в 

особом психическом состоянии, проявляющемся на функциональном, 

личностном и другом уровнях. Согласно определениям сущности готовности, 

понятие психологической готовности рассматривается как комплекс 

внутреннего содержания личности, выражающееся в комплексе всех его 

многообразных свойств и отношений.  

Таким образом, анализ понятия «готовность» показал, что готовность к 

деятельности понимается исследователями в области психологии как 

целенаправленное выражение личности: убеждения, взгляды, отношения, 

мотивы и чувства как выражение сформированности определенного комплекса 

качеств, необходимых для успешного выполнения деятельности. Устойчиво 
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доминирующие мотивы, составляющие направленность личности, их осознание 

выделяются как наиболее благоприятствующие формированию 

психологической готовности к профессиональной деятельности. Как отмечалось 

ранее, одно из определений понятия готовности предполагает готовность к 

профессиональной деятельности, которая рассматривается как целостная 

интегративная характеристика личности, включающая мотивационный, 

когнитивный и деятельностный компоненты, обеспечивающие социально-

психологическую и функциональную готовность.  

Педагогические взгляды на сущность данного понятия, в целом, вполне 

соотносятся с психологическими подходами, однако являются более 

интегративными, поскольку наряду с комплексом необходимых 

психологических способностей считают обязательным наличие некоторых 

профессиональных знаний, методических умений и практических навыков. Так, 

известный российский педагог В.А. Сластенин, рассматривая понятие 

«готовности к профессиональной деятельности», включает в него качества 

нравственно-психологических сторон личности педагога, его умственные и 

педагогические способности, комплекс общественных и психологических 

способностей, общественные и психолого-педагогические знания и программно-

методические умения, необходимые в профессиональной деятельности 111. 

Необходимо отметить то, что если в определениях, рассмотренных ранее, в 

понятие готовность включали лишь личностные качества, то определение, 

данное В.А. Сластениным [33], отличается синтезом личностных и 

профессиональных качеств педагога. Такое рассмотрение дает основание 

считать, что успешность осуществления профессиональной деятельности 

зависит от сформированности «комплекса личностных и профессиональных 

качеств личности». 

По мнению С.И. Архангельского, готовность педагога выражается «в 

умении хорошо, мастерски преподать свой предмет, доступно, глубоко излагать 

учебную информацию, увлекать потребностью знаний, возбуждать в них 

(учащихся) трудолюбие и упорство, стремление самостоятельно находить 

решение научных задач, развивать ширину их взглядов и гибкость мышления». 

Данная трактовка понятия готовности к педагогической деятельности выражает 

готовность как профессиональную характеристику преподавателя [141].  

По мнению представительницы казахстанской педагогики Н.Д. Хмель, 

«готовность» к педагогической деятельности - это сложное образование, 

формирующееся под влиянием специального обучения и собственного опыта 

деятельности, по своему состоянию состоящее из ряда элементов, включающих 

как профессионально значимые качества личности педагога, так и определенные 

знания, и умения [35]. Предлагаемый Н.Д. Хмель - анализ определения, 

соотносится с мнением российского ученого-педагога В.А. Сластенина, который 

также считает, что готовность выражается как комплекс профессиональных и 

личностных качеств, что имеет большое значение для нашей работы.  

В исследованиях Н.Н. Хан готовность учителя к реализации 

сотрудничества в педагогическом процессе определяется, как качественная 
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характеристика основного аспекта профессиональной деятельности учителя, 

которая на основе содержания преподаваемых предметов проявляется в 

совокупности знаний, умений для разрешения противоречий учебного процесса 

во взаимодействии с учащимися [17, с.25]. В связи с особенностями 

рассматриваемой проблемы, казахстанским ученым выдвигаются 

профессиональные качества, проявляющиеся в совокупности знаний и умений.   

Многие педагоги - исследователи определяют структуру готовности, как 

фонд действенных знаний, в который входят не все знания и не любые свойства 

личности, а лишь те, «которые обеспечивают ей необходимую продуктивность». 

И это позволяет нам обратить внимание на педагогические подходы в 

определении готовности к профессиональной деятельности. Так, в 

исследованиях ученых-педагогов А.Г. Асмолов [79], Е.В. Бондаревская [80], 

Л.Н. Митина [81], А.Г. Громцева [82], В.В. Серикова [83], С.Д. Смирнова [84] и 

др. «готовность к профессиональной деятельности» рассматривается как 

обладание определёнными знаниями, умениями, навыками. Тогда как другие 

исследователи «готовность» рассматривают как сложное свойство личности, 

структурируемое компонентами: содержательно-процессуальными, 

нравственными, мотивационно-целевыми, профессионально-

ориентированными. 

В системе обучения в современной высшей школе длительное время 

осуществлялся преимущественный учет внешних детерминант, влияющих на 

индивидуальные характеристики учебной деятельности. Проблема 

индивидуализации обучения интенсивно разрабатывалась в рамках теории 

индивидуального стиля деятельности (Б.А. Вяткин [142], Г.Б. Дикопольская, 

Э.И. Маствилискер [143], С.Ю. Жданова [144], Е.П. Ильин [145], Е.А. Климов 

[146], О.А. Конопкин [147], B.C. Мерлин [148]).  

Значительное место в образовании занимают работы, посвященные 

исследованию индивидуального стиля деятельности педагога (С.Г. Вершловский 

[85], Э.А. Голубева [86], И.А. Зимняя [87], Н.С. Лайтес [88], А.М. Новиков [89]). 

В данных исследованиях анализируются специфические характеристики 

педагогической деятельности в аспекте адаптации человека к ее требованиям. 

Особую ценность в нашем исследовании представляет 

культурологический подход, который предполагает рассмотрение феномена 

«культуры» в качестве стержневого в процессе духовного воспитания человека, 

осознания его деятельности и жизнестроительства. Ученые С. И. Григорьев 

[149], А. М. Егорычев [150], В. П. Казначеев [151], B. А. Сластенин [69], И.Ф. 

Исаев [109], А. Д. Лопуха [152], В. И. Патрушев [153], М. Т. Громкова [154], В. 

Н. Турченко [155] и др., анализируя состояние образования, подтверждают 

актуальность гуманитарной парадигмы в профессиональной подготовке 

человека, основу которой составляет общекультурная составляющая.   

Подчеркивая творческую природу педагогической культуры, В.А. 

Сластенин отмечает: «Культура – это всегда творчество со всеми 

характеристиками творческого акта, она всегда рассчитана на адресата, на 

диалог, а «усвоение» ее есть процесс личностного открытия, создания мира 
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культуры в себе, сопереживания и сотворчества, где каждый вновь обретенный 

элемент культуры не перечеркивает, не отрицает предшествующий пласт 

культуры» [156 с.16]. 

И.Ф. Исаев определяет профессионально-педагогическую культуру 

учителя, как меру и способ творческой самореализации его личности в 

разнообразных видах педагогической деятельности, направленной на освоение, 

передачу и создание педагогических ценностей и технологий [156 с. 24].   

Культурологический подход, по мнению И. Е. Видт [157], Е. В. 

Бондаревской [91], М. В. Кларина [158], Н. Б. Крыловой [159], Н. Е. Щурковой 

[95], О. С. Газман [92], В. В. Серикова [83], И. С. Якиманской [160], предполагает 

рассмотрение педагогических понятий как культурных, способствующих 

успешной социализации личности, посредством трансляции определенных 

норм, установок, ценностей, смыслов, накопленных человечеством.  

Человек культуры характеризуется развитием индивидуальных свойств 

жизнетворчества, самостоятельности, адаптивности. И это позволяет выразить 

тенденцию современного образования, как необходимость улучшения 

образовательных технологий в вузах на основе диалога, сотрудничества и 

сотворчества в целях личностно-творческого развития каждой конкретной 

личности. В контексте культурологического подхода принято рассматривать 

культуру, как процесс формирования и активного проявления сущностных сил 

общества, социальных групп, отдельных личностей. Творчество выступает 

специфически человеческим свойством, одновременно порожденным 

потребностями развивающейся культуры и формирующим саму культуру. 

Функционирование культуры общества во многом зависит от проявления 

творческой активности, индивидуального богатства отдельной личности, ее 

участия в общественно-преобразовательной деятельности и самореализации в 

ней. 

Анализ ситуации общественного развития, социально-экономических 

преобразований в Казахстане свидетельствует о наличии потребности общества 

в личности, обладающей новым типом мышления, способностью нестандартно 

и эффективно решать жизненные проблемы. Качество профессиональной 

готовности преподавателя вуза к обучению студентов с инвалидностью во 

многом зависит от его мотивационно - творческой активности: познавательной 

потребности, гибкости и дивергентности мышления, стремления к творческим 

достижениям, продуктивности творческой деятельности.  Следовательно, есть 

все причины утверждать, что результатом педагогического творчества 

выступает педагогическая культура, которая проявляется в педагогической 

деятельности, а проявление творчества преподавателя неразрывно связано с 

педагогической культурой, его творческим подходом к собственной 

профессиональной деятельности во всех сферах ее проявления: учебно-

методической, воспитательной, научной, общественной. 

В науке и практике профессионального образования широко используется 

компетентностный подход, который рассматривается как методологическая 

основа развития социального института педагогической профессии. В условиях 
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обновления образования обращение к проблеме реализации модели 

компетентностного подхода связано с определением и развитием ключевых 

компетентностей, как педагога, так и обучающихся. 

Компетенция в переводе с латинского «competentia» означает круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и 

опытом. Компетентный в определенной области человек обладает 

соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно 

судить об этой области и эффективно действовать в ней. Компетенция включает 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности. Под компетенцией подразумевается 

некоторое отчужденное, наперед заданное требование к образовательной 

подготовке обучающегося или педагога, а под компетентностью – уже 

состоявшееся их личностное качество (характеристика). 

Компетентностный подход, как ориентация на освоение умений, способов 

деятельности, был ведущим в работах таких педагогов и психологов, как В.В. 

Краевский [98], М.Н. Скаткин [99], И.Я. Лернер [100], Г.П. Щедровицкий [101], 

В.В. Давыдов [102] и их последователей.  При реализации компетентностного 

подхода в профессиональном образовании целью выступает формирование 

компетентного специалиста. При этом компетенции охватывают способность, 

готовность познания и отношения (образы поведения), которые необходимы для 

выполнения деятельности. Различают предметную, методологическую и 

социальную компетентность.  

Б.Д. Эльконин полагает, что «компетентность - мера включенности 

человека в деятельность» [161].  

С.Е. Шишов рассматривает категорию компетенции «как общую 

способность, основанную на знаниях, ценностях, склонностях, дающую 

возможность установить связь между знанием и ситуацией, обнаружить 

процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы» [162]. 

Формирование и развитие профессиональной компетенции, разработка и 

реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании 

рассматривается как средство достижения нового качества профессионального 

образования. 

Аксиологический подход в современных условиях является одним из 

основных методологических принципов профессиональной подготовки   

педагогов. Обращение к философской теории ценностей в контексте педагогики 

позволяет рассматривать содержание и структуру педагогического образования 

как область субъект-объектных и межсубъектных отношений, где знание, 

преподаватель и студенты объединяются ценностным отношением к 

действительности. Сегодня целеустремленное развитие личности, эффективное 

профессиональное становление студентов невозможно осуществлять без 
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определения социокультурных ценностей. На уровне отдельной личности 

аксиологический подход направляет педагогическое влияние на воплощение на 

практике оптимальных путей трансляции актуальных социальных ценностей. 

Формулируя гуманистическую парадигму профессионально-педагогической 

подготовки, современные исследователи тем самым предоставляют обоснование 

новой методологии педагогики, которая дает возможность выделить как систему 

ценностей образовательного процесса, так и само образование как 

общечеловеческую ценность. 

Теоретико-методологические принципы аксиологической проблематики в 

образовании изучаются многими исследователями (Б.С. Гершунский [163], Н. 

Евтух [164], И.А. Зязюн [161], В. Г. Кремень [166], А.И. Мищенко, В. Сластенин, 

Г. Чижакова [167], Г. Щедровицкий [101], Н.Н.  Ярошенко [168] и др.), в которых 

педагогическая аксиология рассматривается как фундамент духовной культуры  

педагога. 

Гуманистическая мысль о воспитании и обучении связана с эпохой 

европейского и восточного Ренессанса (Аль Хорезми [169], М. Монтень [170], Т. 

Мор [171], В. де Фельтре [172]). Гуманистические идеи этого периода оказали 

существенное влияние на дальнейшее развитие гуманистической зарубежной (Д. 

Дидро [173], Я.А. Коменский [174], Дж. Локк [175], Р. Оуэн [176], И.Г. 

Песталоцци [177], Ж.-Ж. Руссо [178] и др.), русской педагогики (К.Н. Вентцель 

[179], П.Ф. Каптерев [180], П.Ф. Лесгафт [181], Н.И. Пирогов [182], Л.Н. Толстой 

[183], К.Д. Ушинский [184] и казахских просветителей в развитии образования 

(Ч. Валиханов [185], И. Алтынсарин [186], А.Кунанбаев [187]) и др.). В 20-е годы 

в педагогике ведущими стали педагогические идеи, отражающие прогрессивные 

традиции гуманистического наследия (П.П. Блонский [188], А.С. Макаренко 

[189], С.Т. Шацкий [190], Т.Т. Тажибаев [191], К.Б. Бержанов [192], Р.Г. Лемберг 

[193], В.В. Радлов [194]).  

В дальнейшем гуманистические взгляды оформляются в современную и 

наиболее продуктивную педагогическую систему. Ее родоначальниками 

являются А. Маслоу [114], К. Роджерс [115], Э. Фромм [195]. Их идеи 

приобретают в 60-е и последующие годы еще большую популярность (М. Грин 

[196], А. Комбс [196], В. Клафки [197], Дж. Неллер [198], М. Фантини [198] и 

др.). В последние годы в науке появилось немало работ, авторы которых прямо 

или косвенно исследуют различные аспекты гуманизации образования. Это 

работы философов и социологов - Г.С. Батищева [199], И.В. Бестужева-Лады 

[200], B.C. Библера [201], Л.П. Буевой [202], М.С. Кагана [203], И.С. Кона [204], 

психологов - К.А. Абульхановой-Славской [205], А.Г. Асмолова [206], А.А. 

Бодалева [207], М.В. Дубровиной [208], И.А. Зимней [87]. 

Средовый подход к исследованию готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью   обусловлен рядом предпосылок:  

1. расширением спектра профессионально-образовательных потребностей 

субъектов образования; появлением новой психолого-педагогической 

парадигмы - «парадигмы» образовательных услуг, предоставляемых средой в 
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области удовлетворения образовательных потребностей личности» 

(В. А. Бордовский) [209]; 

2. изменением характера взаимодействия личности и среды: с одной 

стороны, превращение среды из фона в действующую реальность 

(Н. Н. Моисеев) [210], с другой стороны, занятие субъектом более активной 

позиции по отношению к среде - позиции «преобразователя».     

Методологические направления к исследованию и познанию сущностных 

характеристик образовательной среды вуза были конкретизированы 

и представлены ведущими идеями системного, синергетического и средового 

подходов (В. А. Барабанщиков [125], Б. Ф. Ломов [211], Ю. С. Мануйлов [127], 

И. Р. Пригожин [128], В. А. Ясвин [129] и др.)).    

В исследованиях Б. Ф. Ломова целостность образовательной среды вуза 

может быть обнаружена в следующих принципах ее системного описания:  

1. Образовательная среда как система построена иерархически, она имеет 

многоуровневую организацию и включает в себя ряд подсистем, обладающих 

различными функциональными качествами.  

2. Данная среда должна изучаться в своей динамике и развитии, где 

последнее выражает способ ее существования как системы.  

3. Многоплановость рассмотрения образовательной среды предполагает 

выделение системы ее детерминант, в которой каждая имеет свою «зону 

влияния» и «вес» [211].  

Многозначность феномена «образовательная среда» применительно к 

профессиональному становлению преподавателя в вузе требует понимания и 

учета ее атрибутивных свойств, таких как:  

 целостность (обеспечивается закономерным взаимодействием 

с другими системами и подсистемами);  

 структурность (в виде связей и отношений компонентов системы, 

которые упорядочиваются в некоторую структуру, определяющую поведение 

системы в целом);  

 иерархичность (каждый компонент системы может рассматриваться 

как система, в которую входит другая система, то есть каждый компонент может 

быть одновременно и подсистемой данной системы и включать в себя другую 

систему);  

 совместимость/несовместимость с другими системами; 

 стабильность (как наличие устойчивой обратной связи);  

 адаптивность (приспособление к окружающему миру, реакция на 

него и его воздействия); 

 способность к самосовершенствованию (Л. Берталанфи [212], 

В.А. Барабанщиков [125], Б. Ф. Ломов [211], В. Н. Садовский [213], Э. Г. Юдин 

[214] и др.).   

Методологические исследования характеристик образовательной среды 

вуза мы видим и в высказывании И.Р. Пригожина, который отмечает, что  

«… наше видение природы претерпевает радикальные изменения в сторону 

множественности, темпоральности и сложности» [215].   
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Продуктивной является идея использования возможностей 

и сознательного конструирования, в частности образовательной среды вуза, 

которая подтверждается утверждением А.Г. Асмолова о том, что сам человек, 

как личность, есть «…выступающий носителем социальных ролей и 

обладающий возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого им 

осуществляются преобразования природы, общества и самого себя» [216].  

Средовой подход активно разрабатывается в рамках педагогических наук 

и представляет собой теорию осуществляемого через специально формируемую 

среду управления процессом формирования и развития его субъектов. Средовой 

подход обладает такими базовыми процедурами, как: средообразование, 

наполнение ниш, инверсия среды (она направлена на восстановление понимания 

среды самим обучающимся), осреднение, типизация (И.И. Сулима) [217]. Среда, 

как отмечает Ю. С. Мануйлов: «Модальные значения среды, которые 

формируются под влиянием стихий, являются тем рычагом в механизме её 

превращения в воспитательное пространство и воспитательное средство, на 

котором держится вся технология средового подхода» [218].  

Под образовательной средой (или средой образования) В.А. Ясвин 

понимает систему влияний и условий формирования человека как субъекта 

деятельности, личности, члена общества в соответствии с некоторым более или 

менее очерченным (сложившимся в данном обществе) идеалом, образцом или 

хотя бы номинальным нормативом, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [219].  

Характеризуя инклюзивное образовательное пространство вуза можно 

отметить, что каждый из участников (субъектов) инклюзивного образования 

имеет свои цели, обладает интересами, играет определенную (в том числе и 

профессиональную) роль, наделен функциями и полномочиями, реализует 

адекватную функциям деятельность, требует учета особенностей в реализации 

образовательных отношений. В инклюзивном образовании теряют актуальность 

привычные для образовательной среды диады «преподаватель - студент 

(представитель гомогенной группы)», «преподаватель - координатор 

инклюзивного образования в вузе (представитель гомогенного сообщества 

специальных педагогов-дефектологов»), «преподаватель - преподаватель 

(представитель гомогенного профессионального сообщества) и т.д. и 

преобразуются в многовекторные связи, приобретая необходимость 

установления новых отношений.  

Рассмотрев позиции ученых в области педагогики в отношении понятия 

«готовность к профессиональной деятельности», мы, соглашаясь с мнением 

ученых-педагогов Н.Д. Хмель [35], В.А. Сластенина [33], Н.Н. Хан [36] 

предлагаем рассмотрение данного понятия как «комплекса личностных и 

профессиональных качеств, взаимоопределяющих и взаимодополняющих друг 

друга». Соответственно, готовность преподавателей к обучению лиц с 

инвалидностью следует рассматривать в качестве сложного интегративного 

профессионально-личностного образования, содержание которого включает в 

себя профессиональную и психологическую готовности. Полагаем, что лишь 
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комплексным подходом к вопросу готовности, можно достигнуть высокого 

результата, что послужило основой для раскрытия понятия готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. Несмотря на то, 

что готовность преподавателей вузов к обучению студентов инвалидов 

рассматривается в психолого-педагогических исследованиях как основной 

фактор успешности инклюзивного образования, в настоящее время в науке нет 

однозначного подхода к определению указанных выше понятий.  

Современными авторами (Е.Р. Ярская-Смирнова [220], З.А. Мовкебаева 

[221], К.С. Тебенова, Б.Д. Дахбай, А.Р. Рымханова, З.Д. Жусупбекова, Г.Н. 

Мусеева [222], Э.Р. Баянов [223] и др.) подготовка преподавателей к обучению 

студентов с инвалидностью рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

компонентов, подчиненных единым целям образования и эффективного 

формирования личности преподавателя, его профессиональных компетенций. 

Как правило, профессиональная готовность педагога к инклюзивному 

образованию авторами определяется как интегративное образование, 

включающее в себя когнитивный, практический и личностно-смысловой 

компоненты. При этом, в содержание личностно-смыслового компонента 

включается отрефлексированная установка на принятие идеологии 

инклюзивного образования. При анализе готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью особое внимание уделяется 

профессионально-гуманистической направленности, выражающейся через 

признание ценности личности человека независимо от степени тяжести его 

нарушения, направленность на развитие личности человека с нарушением в 

развитии в целом, а не только на получение образовательного результата [222, с. 

168-171]. 

Несмотря на заинтересованность исследователей к проблеме готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью, до настоящего 

времени отсутствует единство в подходах к определению понятия «готовность 

преподавателей вуза к обучению студентов с инвалидностью» и тех 

профессиональных компетенций, которые необходимы преподавателям в работе 

со студентами-инвалидами. Так, на основании личностного подхода подготовка 

преподавателей к обучению студентов с инвалидностью в условиях 

инклюзивного образования, рассматривается в аспекте наличия у них 

личностной готовности к применению технологий инклюзивного образования 

(эмпатия, толерантность, ответственность), как постепенное развитие у них 

индивидуально-личностных качеств. Согласно данному подходу, 

компетентность преподавателей вузов в инклюзивном образовании находится 

преимущественно в плоскости взаимоотношений преподаватель и студент в 

педагогическом процессе: положительное отношение к студентам с 

особенностями психофизического развития является главной предпосылкой 

успешной работы преподавателя в условиях инклюзивного образования в вузе. 

В контексте межличностного взаимодействия речь идет о способности 

преподавателей вузов эмоционально откликнуться на проблемы студента. 

Исключительные особенности реализации инклюзивного образования, 
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детерминирующие специфику профессионально-педагогической деятельности, 

определяют целесообразность и возможность выделения нового психолого-

педагогического феномена - готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью. 

Исследователи М.Ю. Айбазова и К.Ю. Лавринец под готовностью 

преподавателей к обучению студентов с инвалидностью понимают «сложное 

динамическое образование личности, позволяющее успешно осуществлять эту 

деятельность» [224]. К такому подходу могут быть отнесены взгляды 

казахстанских исследователей А.Т. Искаковой, Г.Закаевой, которые с целью 

внедрения инклюзивного высшего образования в рамках проекта, 

финансируемого фондом Сорос - Казахстан (2012-2013гг.), разработали 

содержание курса «Психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования», в основе которого лежит формирование общих представлений о 

сущности и философии инклюзивного образования. Затем, в течение ряда лет, 

они организовали курсы повышения квалификации преподавателей 

казахстанских вузов, уделяя преимущественное внимание формированию у 

слушателей толерантного отношения к студентам с инвалидностью и их 

принятия. Приведенные понятия готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью, по нашему мнению, не раскрывают всей глубины 

его содержания, указывая лишь на необходимость владения личностными 

качествами, знаниями о лицах с особенностями психофизического развития 

[225]. 

На современном этапе отечественными учеными ведутся исследования в 

области подготовки педагогических кадров к обучению студентов с 

инвалидностью, с точки зрения развития у них не столько личностной 

готовности, сколько формирования методических знаний и умений.    

Ведущий ученый в области обучения детей с различными нарушениями 

психофизического развития Р.А. Сулейменова, анализируя сложившуюся 

ситуацию в стране, отмечает, что инклюзивное образование видит проблему не 

в ребенке, а в системе. Исследователь утверждает, что данная форма образования 

предполагает гибкие и приспособленные к индивидуальным нуждам и 

потребностям учебный план и методологии [226]. Такое видение ученым 

особенностей системы инклюзивного образования, дает основание считать, что 

в подготовке педагогов общеобразовательных организаций, в том числе и 

преподавателей вузов, большое значение имеет развитие у них дидактических 

умений, в основе которых лежат принципы дифференцированного обучения и 

педагогического оптимизма.  

Казахстанский исследователь З.А. Мовкебаева определяет основные 

направления развития системы инклюзивного образования в вузах Республики 

Казахстан как «обеспечение студентов с инвалидностью государственных и 

внебюджетных гарантий и льгот; психолого-педагогическое сопровождение 

процесса обучения в вузах лиц с ограниченными возможностями развития и 

инвалидов, их дальнейшего трудоустройства, и подготовка педагогических 

кадров к работе в условиях инклюзивного образования» [227]. По мнению 
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ученого, преподаватели вузов при разработке любого учебно-методического 

обеспечения должны учитывать особенности психофизического развития, 

возможности и потребности людей с особыми образовательными потребностями 

и инвалидов, дифференцируя образовательную среду, условия и 

организационные формы для обучения студентов с инвалидностью, для оказания 

им поддержки в образовательном процессе и подстраивания под особые 

потребности каждого обучающегося. Резюмируя все вышесказанное, З.А. 

Мовкебаева в своих исследованиях отмечает необходимость повышения 

квалификации вузовских преподавателей по вопросам, касающимся 

психофизиологических особенностей инвалидов и лиц с ООП, специфики их 

обучения, использования в том или ином случае нарушенного развития 

специальных технических средств обучения и др. [227, с. 34-38].   

Об этом же говорит российский исследователь Ю.В. Шумиловская, 

которая определяет готовность преподавателя к обучению студентов-инвалидов, 

как «совокупность знаний и представлений об особенностях студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, владение способами и приемами 

работы с этими студентами в условиях инклюзивного образования, а также 

сформированность определенных личностных качеств, обеспечивающих 

устойчивую мотивацию к данной деятельности» [228].  

Следовательно, проведенный теоретико-методологический анализ 

основных психологических и педагогических подходов дает основание к 

введению в практику и педагогическую лексику понятия «готовность 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью». Такого рода 

готовность определяется большинством исследователей как системное 

интегральное качество субъекта профессиональной педагогической 

деятельности, которое предопределяет профессиональный выбор, 

направленность (ориентацию), поведенческие стратегии и методы 

профессионально-педагогической деятельности в реализации инклюзивного 

образования. Несомненно, что готовность преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью опережает конативные стратегии и акты, определяет 

намерение действовать соответствующим образом и возможность эффективной 

профессионально-педагогической деятельности.  

Содержательный аспект готовности преподавателей вузов раскрывается 

через комплекс академических, профессиональных и социально-личностных 

компетенций. При этом под академическими компетенциями мы понимаем 

владение методологией и терминологией в области общей и специальной 

педагогики и психологии, выявление действующих в них системных 

взаимосвязей, а также способность использовать их в решении практических 

задач в учебном процессе со студентами с особыми образовательными 

потребностями. Профессиональные компетенции предполагают готовность и 

способность преподавателей целесообразно действовать в соответствии с 

требованиями реальной педагогической ситуации со студентами, имеющими те 

или иные нарушения психофизического развития, с учетом их индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей.  
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Под социально-личностными мы понимаем совокупность компетенций, 

относящихся к каждому преподавателю, как к личности, обладающей 

определенным набором качеств, обуславливающих построение любого 

взаимодействия с другими людьми, группой и обществом на основе 

безусловного принятия, уважения и толерантности. Следовательно, готовность 

преподавателей к обучению студентов с инвалидностью представляет собой 

образовательный эффект, содержание которого отражает намерения в 

использовании образовательных результатов (комплекса компетенций) при 

решении практических задач в актуальных профессиональных условиях, а также 

требования, предъявляемые социальным заказом к обеспечению качественного 

образования людей с инвалидностью.  

Таким образом, готовность преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью - это системная характеристика личности субъекта 

профессионально-педагогической деятельности, включающая в себя 

инклюзивный аттитюд (социальная установка педагога к реализации 

инклюзивного образования) - предшествующая активность, 

предрасположенность (настроенность) и готовность действовать определенным 

образом, опережающая конативные стратегии и акты, оказывающая влияние на 

профессионально-педагогическое поведение и опыт инклюзивной 

образовательной деятельности, содержательно определяемая образовательными 

результатами (комплексом компетенций).  

Опираясь на позиции диспозиционной концепции регуляции социального 

поведения личности [229], становится очевидным, что готовность преподавателя 

к обучению студентов с инвалидностью может быть рассмотрена как аттитюд 

(«аттитюд на объект» - человек с особыми образовательными потребностями и 

«аттитюд на ситуацию» - профессионально-педагогическая деятельность в 

образовательной инклюзии - инклюзивная образовательная ситуация), т.е. 

диспозиции, которые формируются по отношению к социальным объектам, 

включенным в непосредственную деятельность. При этом под образовательной 

ситуацией понимается совокупность элементов образовательного процесса, 

определяющих тип взаимодействия и вектор развития его участников [229, с. 

672]. 

Следует также отметить, что готовность преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью может быть определена и как базовая социальная 

установка, т.к. формируется и проявляется в конкретной сфере педагогической 

деятельности со студентами-инвалидами, которая регулируется всей системой 

гуманистически-ориентированных общественных отношений. И, наконец, 

готовность преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью может 

быть рассмотрена с позиции системы ценностных ориентаций, акцентирующей 

внимание на ценности личности студента, обеспечении условий и возможностей 

ее развития, социализации, реализации. Инклюзивная готовность преподавателя 

является составляющей общей профессионально-педагогической готовности 

(готовность к педагогической деятельности как совокупность свойств и качеств 

личности преподавателя, адекватно отражающая структуру его педагогической 
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деятельности, специфические черты, характеризующие педагогическую 

деятельность во всех ее компонентах (конструктивной, организаторской, 

коммуникативной) [230]. При этом она дополняется новыми профессионально 

обусловленными требованиями к преподавателю, работающему в реализации 

инклюзивного образования. Таким образом, можно говорить о готовности 

преподавателя к обучению студентов с инвалидностью, как о феномене, 

появление которого обусловлено объективными факторами развития 

образовательной ситуации и отражающем специфику как профессионально-

педагогической деятельности в новых образовательных условиях, так и 

требования к личностным качествам преподавателя, его профессиональной 

компетентности.  

Готовность преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью 

является, с одной стороны, составляющей профессионально-педагогической 

готовности, с другой, - необходимым условием быстрой адаптации к реальной 

образовательной ситуации, предпосылкой успешной педагогической 

деятельности и профессионального совершенствования. Готовность 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью должна 

удовлетворять следующим требованиям: соответствовать социокультурному и 

гуманистическому контексту; являться обязательным образовательным 

«эффектом» профессионально-педагогической готовности преподавателей, 

предполагать признание и принятие ими ценностей инклюзивного образования, 

толерантное отношение ко всем участникам образовательного пространства, 

согласовываться с образовательными результатами (комплексом компетенций 

выпускника организации высшего образования) и обеспечивать возможность их 

реализации в профессионально-педагогической деятельности; ориентироваться 

на социализацию всех студентов, в том числе и студентов с инвалидностью, как 

средство и результат их включения в образовательное пространство и социум; 

обеспечивать профессиональную компетентность преподавателей во всех ее 

аспектах (академическом, профессиональном, социально-личностном), 

профессионально-педагогическую уверенность, определять эффективные 

модели профессионального поведения, взаимодействия и общения 

преподавателя со всеми участниками образовательного процесса; обусловливать 

роль и функции преподавателя в социальном партнерстве заинтересованных в 

образовании сторон, а также их профессиональное общение по обеспечению 

эффективного сопровождения обучающегося с инвалидностью в инклюзивном 

образовательном пространстве.  

Анализ содержательных характеристик инклюзивного образовательного 

пространства позволяет назвать основные особенности готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью: ценностно-

смысловая насыщенность, определяющая социальную и культурную значимость 

инклюзивности, как инструмента обеспечения доступности образования для 

всех; «манифестирующая» толерантность, детерминированная ценностно-

смысловым содержанием инклюзивной образовательной среды; 

многовекторность направленности, обусловленная полисубъектностью 
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инклюзивного образовательного пространства и обеспечивающая вариативность 

функциональной нагрузки преподавателей; структурная многокомпонентность, 

определяемая содержанием и условиями профессиональной деятельности 

преподавателей инклюзивного образования; взаимосвязь и контентная 

взаимообусловленность характером и содержанием образовательных 

результатов высшего профессионального образования (комплекс формируемых 

академических, профессиональных и социально-личностных компетенций, 

определяемых социокультурными и профессионально-педагогическими 

запросами). 

Основываясь на указанных подходах, мы предложили следующее 

определение готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью. как «системное интегральное качество, предполагающее 

наличие у преподавателей определенных личностных качеств (толерантное 

отношение к студентам-инвалидам и устойчивую мотивацию к реализации 

инклюзивного образования) и комплекса знаний и представлений об 

особенностях, возможностях и потребностях студентов-инвалидов, а также 

владение способами, методами и приемами работы с этими студентами с учетом 

указанных особенностей и потребностей». 

Соответственно, одной из ведущих задач вуза в отношении всех 

преподавателей являются: профессионально-педагогическая подготовка 

преподавателей по актуальным проблемам инклюзивного образования в 

теоретическом и практическом плане; формирование мотивационно-

ценностного отношения к процессу обучения студентов-инвалидов; повышение 

уровня развития профессионально-ценностных ориентаций. 
 

1.2 Зарубежный и отечественный опыт подготовки преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью  

 

Содержание подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью может быть определено только с учетом тенденций его развития 

в мировой теории и практике. Это позволит избежать ошибок и выбрать 

адекватную стратегию профессионального развития преподавателя, 

предоставляющего в вузе образовательные услуги обучающемуся с 

инвалидностью.  

Впервые идея совместного обучения лиц с нормальным и нарушенным 

развитием была высказана известным психологом Л.С. Выготским. Ученый 

отмечал: «При всех достоинствах наша специальная школа отличается тем 

основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника - слепого, 

глухонемого или умственно отсталого ребенка - в узкий круг школьного 

коллектива, создает отрезанный и замкнутый мирок, в котором все 

приноровлено и приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание 

на телесном недостатке и не вводит его в настоящую жизнь …» [231]. Несмотря 

на то, что именно в бывшем Советском Союзе была заявлена непродуктивность 

системы, в которой человек с какими-либо психофизическими нарушениями 
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изолирован от окружающих стенами специальных (коррекционных) 

организаций, инклюзивное образование на законодательном уровне и в 

педагогической практике впервые возникло за рубежом. 

Анализируя технологии и стратегии организации инклюзивного 

образования за рубежом, необходимо заметить, что его развитие в разных 

странах шло от формирования гражданской позиции, направленной на 

реализацию права на образование людей-инвалидов, к разработке нормативно-

правовых актов и обсуждению в заинтересованных кругах проблемы 

организации инклюзии. Только после этих шагов, как отмечает Н.Н. Малофеев, 

осуществился переход к практической реализации идей инклюзивного 

образования [232]. 

На основании изучения инклюзивного образования за рубежом российские 

исследователи И.И. Лошакова и Е.Р. Ярская-Смирнова сделали вывод о том, что 

международный опыт развития системы инклюзивного образования является 

долгосрочной стратегией (с 1960-х гг. до сегодняшних дней), требующей 

терпения и терпимости, последовательности, непрерывности, поэтапности и 

комплексного подхода в ее реализации. Авторы отмечают, что в настоящее время 

наиболее совершенное законодательство в области инклюзивного образования 

разработано в таких странах, как Канада, Кипр, Дания, Исландия, Индия, 

Мальта, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, США и Великобритания. 

При этом, инклюзивное высшее образование в зарубежной теории и практике 

рассматривается как совместное обучение студентов с нормальным и 

нарушенным развитием - без каких-либо условий и ограничений. [233]. 

В зарубежной практике уже с 1970-х гг. ведутся разработки и внедрение 

пакета нормативных актов, способствующих расширению образовательных 

возможностей инвалидов. В 1990-х гг. в США и странах Европы вышел ряд 

публикаций, посвященных проблеме общественной активности взрослых 

инвалидов и защитников их прав, способствовавшие популяризации идей 

инклюзивного образования) [234]. Поэтому, к настоящему времени во многих 

зарубежных странах, сложился определенный консенсус относительно важности 

интеграции людей-инвалидов. Государственные, муниципальные учебные 

заведения получают бюджетное финансирование на людей с инвалидностью, и, 

соответственно, заинтересованы в увеличении числа студентов, официально 

зарегистрированных как инвалиды. 

Как отмечается в докладе Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) «Инвалидность и высшее образование», что «…доступ к 

высшему образованию для людей с инвалидностью больше не утопия», 

приводятся результаты исследований в таких развитых странах, как Франция, 

Канада, Швейцария, Германия, Великобритания и др. Так, например, в Швеции 

количество студентов с инвалидностью  в университетах с 2009 по 2017 г. 

увеличилось на 125%, во Франции за 7 лет (с 2009 по 2017 г.) этот показатель 

увеличился почти в два раза и составил 7029 в 2017 г. (против 3601 в 2009 г)» 

[235]. 
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Тема высшего образования и положения людей с инвалидностью, является 

объектом особого внимания в Южной Корее, которая рассматривается в 

различных аспектах - историческом, социологическом, педагогическом, 

культурологическом и других. Для абсолютного понимания ситуации, 

складывающейся в Южной Корее в сфере образования для людей с 

инвалидностью, большую роль играют исследования Чхве Кук Хвана, так как 

данный автор в своих работах проводит комплексный анализ характера 

отношений к инвалидам в обществе и конкретно в студенческой среде [236]. В 

1997 г. Южно-корейским правительством был принят Закон по продвижению 

специального образования (Special Education Promotion Act). В 2007 г. в 

дополнение к предоставленному закону был принят Закон о специальном 

образовании для лиц с ограниченными возможностями (Act on Special Education 

for Disabled Persons). Данный закон обеспечил правовую основу для важнейших 

модификаций в сфере высшего образования. Согласно данному закону, 

колледжи и университеты со своей стороны не могут допустить дискриминации 

в отношении лиц с инвалидностью и отклонить их кандидатуры при 

поступлении. Далее в нем провозглашается обязанность ректоров университетов 

организовать и обеспечить работу «Комитетов специальной поддержки для 

помощи студентам с инвалидностью (Special support committee) при 

университетах» в вузах с большим количеством студентов с инвалидностью. 

Цель данных комитетов и центров заключается в гарантированном доступе к 

образованию, основным технологиям и помощи в учебе. Все же, если 

университет не имеет необходимого для организации комитета или центра 

количества студентов с инвалидностью, университет может организовать 

команду или назначить ответственных за работу с данным контингентом 

студентов [237]. В рамках закона, начиная с 2005 г. правительство открывает 

Центры поддержки специального образования. Следовательно, образование 

можно получить независимо от того, где студенты обучаются - в учебном 

заведении или на дому. 

Современные задачи государственной политики в области образования 

отражены в 5-летнем Плане развития специального образования и заключаются 

они как в поддержке специального и интегрированного образования, так и в 

быстром реагировании на изменение потребностей общества. Главной заслугой 

южнокорейского правительства, по нашему мнению, является не только 

создание нормативно-правовой базы, но и принятие адекватных и 

своевременных мер для успешной реализации законов на практике. С 1994 года 

в Южной Корее функционирует Государственный институт специального 

образования, который руководит исследованиями в области специального 

образования и ведет работу по повышению информированности общественности 

относительно потребностей людей с ограниченными возможностями. 

В современном обществе до сих пор нередки случаи, когда люди с ОВР 

воспринимаются через призму ущербности. Например, опрос экспертов в 

Тайване показал три точки зрения на инклюзивное образование: 10 из 25 

экспертов поддерживаются мнения, что образование - это общество в 
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миниатюре, и поскольку студентам с инвалидностью предстоит в этом обществе 

жить, то инклюзивное образование крайне важно и необходимо. Вторая по 

популярности административная точка зрения, которой придерживаются восемь 

экспертов, строится на том, что инклюзивное образование должно быть доступно 

только студентам с высоким уровнем интеллекта и развитыми способностями. 

Этого мнения высказывают местные чиновники и представители правительства 

страны, при этом они используют понятия инклюзивное и интегрированное 

обучение как взаимозаменяющее. Сторонники критического взгляда на 

инвалидность, отстаивающие принципы равенства и доступности образования, 

составляют меньшинство. [238] 

Законодательство Германии обеспечивает всем абитуриентам равные 

шансы на получение высшего образования, независимо от их физического 

состояния. Так, немецкие студенты-инвалиды могут рассчитывать на получение 

специальной помощи, причем расходы по предоставлению такой помощи несут 

земельные социальные службы. Нуждающемуся в помощи студенту-инвалиду, 

предоставляется на определенное количество часов в месяц личный ассистент, 

который выполняет различные виды работы: помогает при поиске литературы 

или написании семестровых работ. Зачастую роль ассистента выполняют 

студенты того же самого вуза или молодые люди, несущие альтернативную 

службу при университете. Незрячим студентам ассистенты читают вслух 

учебную литературу, для неслышащих - конспектируют лекции, а студентам с 

проблемами опорно-двигательного аппарата помогают передвигаться по 

территории университета. Помимо этого, студенты с физическими и другими 

отклонениями часто имеют право на продление срока сдачи семестровых работ, 

замену письменного экзамена на устный или наоборот, а также сдачу экзамена в 

индивидуальном порядке [239]. 

Изучая российский опыт, стоит отметить наличие достаточно успешного 

опыта обучения студентов с инвалидностью. По мнению авторов В.Д.  Байрамов, 

А.В. Герасимов, А.В. Тюрин на протяжении несольких десятилетий 

осуществлялось обучение лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата. Среди них Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, Московский педагогический государственный 

университет, Российский государственный педагогический Университет им. А. 

И. Герцена и др. Успешный опыт обучения студентов с инвалидностью 

осуществляет Новосибирский государственный национальный 

исследовательский университет, который работает по системе инклюзивного 

образования с 2000 года. В Российской Федерации 18 вузов обучают студентов 

с инвалидностью в специальных группах.  

В настоящее время созданы четыре основных направления деятельности 

вузов в этом секторе: специальные отделения в университетах, 

специализированные университеты для инвалидов, центры приема инвалидов в 

высшие учебные заведения, центры психологической и педагогической помощи 

студентам-инвалидам, которые они учатся в университетах. Это обстоятельство 

требует создания в каждом вузе условий, позволяющих создать 
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беспрепятственный доступ и обучение для лиц с инвалидностью. В то же время 

большинство учреждений профессионального образования сегодня не готовы 

принимать и обучать людей с ограниченными возможностями, как с точки 

зрения наличия материально-технических условий для обучения, так и 

психолого-медико-педагогического сопровождения этих обучающихся, так и с 

точки зрения кадрового обеспечения данной деятельности. Немногие 

учреждения создали условия для беспрепятственного доступа для людей с 

ограниченными возможностями в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. Только в немногих учреждениях сделаны условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов в соответствии с требованиями 

федерального законодательства.  

Также авторы отмечают недостаточность кадровой деятельности, т.е. 

неподготовленность преподавателей, отсутствие специальных сотрудников-

координаторов. [240] 

В трудах ряда зарубежных исследователей отмечается, что инклюзия 

содействует развитию у студентов с инвалидностью социальной компетентности 

(E. Fitzsimons, S. Guerin, Sh. Hardiman [241], J. Tossebro, C. Wendelborg [242] и 

др.), а у их нормально развивающихся сверстников - формированию 

толерантного отношения к инвалидности (R. Bond, E. Castagnera [243], D. Kam 

Pun Wong [244] и др.). При этом социальная компетентность понимается 

авторами многомерно - как социальные, эмоциональные, когнитивные и 

поведенческие навыки, которые необходимы обучающемуся для успешной 

социальной адаптации. 

Английские преподаватели R. Bond и E. Castagnera отмечают, что 

успешность инклюзивного образования достигается благодаря использованию 

разнообразных способов педагогической поддержки и сопровождения студентов 

с инвалидностью. По мнению авторов, в оказании такой поддержки должны 

участвовать не только преподаватели, но и обучающиеся с нормальным 

психофизическим развитием, что принято обозначать как «тьюторство над 

группой» (Class-Wide Peer Tutoring, CWPT) и «кросс-возрастное тьюторство» 

[243, с. 225]. «Тьюторство над группой» предполагает, что любой студент может 

на время стать тьютором. Педагоги описывают четыре типа отношений, 

способствующие эффективному сопровождению и взаимодействию в группе: 

требование, принятие, отказ и оказание помощи. В свою очередь, «кросс-

возрастное тьюторство» заключается в том, что роль сопровождающего отдается 

более старшему по возрасту студенту [243, с. 226]. 

Развивая идею о необходимости разнообразных способов поддержки и 

различных стратегий организации инклюзивного образования, американские 

исследователи V. Volonino, N. Zigmond предлагают несколько вариантов 

совместного обучения. Эти авторы считают, что успешность инклюзии 

обеспечивается за счет: 

- предоставления обучающимся с инвалидностью специально 

подготовленного преподавателя и при необходимости ассистента, 

сопровождающего этих студентов; 
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- «раздельного пространства обучения», при котором студенты с 

инвалидностью могут переходить от одного преподавателя к другому в целях 

освоения различных образовательных областей; 

- «параллельного обучения», требующего от преподавателей совместного 

составления плана образовательной деятельности. Однако, при этом 

преподаватели определяют свою стратегию работы с каждой группой 

обучающихся - в зависимости от наличия или отсутствия нарушений в развитии;  

- «альтернативного обучения», предполагающего возможность 

интенсивного обучения студентов с инвалидностью в условиях меньшего 

количества студентов на одного преподавателя, в то время как другой 

преподаватель работает с большой группой; 

- «командного преподавания», при котором преподаватели, ведущие 

индивидуальные занятия, чередуются [245]. 

Немаловажным для нас являются исследования A. Broderick, H. Mehta-

Parekh и D. KimReid, которые отмечают, что инклюзивное образование 

необходимо принять и тщательно планировать. Принятие инклюзивного 

образования, по мнению авторов, заключается в понимании преподавателей 

ценности каждого студента. Авторы приходят к выводу, что не только 

адекватная физическая и социально-эмоциональная среда способствуют 

эффективному планированию инклюзии в образовательном процессе. Важной 

составляющей является дифференциация инструкций для обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием [246]. 

Этого же мнения придерживаются, и другие зарубежные исследователи 

указывающие, что главный успех инклюзивного образования заключается в 

разработке и реализации индивидуальных учебных планов (J. Kurth, A.M. 

Mastergeorge и др.). Авторы считают, что индивидуальный учебный план 

является мощным инструментом в условиях инклюзии, но в то же время нельзя 

ограничивать развитие у обучающихся с инвалидностью академических учебных 

навыков [247]. 

На использование гибкого планирования и альтернативных методик 

ориентируют канадские и американские исследователи M. Forest, M. Giangreco, 

E. Lusthaus [248], J. Pearpoint, J. Putnam и др. [249]. Технологии, предложенные 

ими, позволяют не только организовать обучение лиц с инвалидностью, но и 

обеспечить индивидуализацию обучения. Например, такая технология как MAPS 

(Making Action Plans, от англ. - «системное изготовление планов действий»), по 

мнению ученых, позволяет планировать инклюзивное образование студентов с 

тяжелыми нарушениями. Это обеспечивается за счет коллегиального 

планирования, т.е. всеми участниками образования (родителями, 

преподавателями, друзьями).  

Технология альтернативного планирования PATH (Planning Alternative 

Tomorrows With Hope - «планирование альтернативных завтрашних надежд») 

также направлена на сопровождение лиц с тяжелыми нарушениями в развитии и 

представляет собой алгоритм из восьми шагов: определение ведущей мечты и 

желания участника, постановка цели, оценка актуальных возможностей для 
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достижения цели, определение участников, подбор критериев оценки 

результатов, проведение первых шагов, оценка успехов один раз в месяц, оценка 

достижений через 3 месяца [248-249]. 

Еще одна технология - COACH (Choosing Options Accommodations for 

Children - «выбор вариантов помощи проживания студентов») применяется в 

обучении студентов с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. В 

основе этой технологии лежит обучение студентов самообслуживанию и 

определение индивидуальной помощи в бытовых условиях жизни [250]. Во всех 

перечисленных технологиях наблюдается общая позиция - это опора на здоровые 

стороны личности каждого человека с инвалидностью и планирование 

траектории его индивидуального развития. 

В реализации инклюзивного образования особой специфичностью должна 

обладать образовательная среда, что предусматривает ее коррекционно-

развивающий характер. По отношению к студентам с инвалидностью это важно 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей, а по отношению 

к обучающимся возрастной нормы - для преодоления негативизма в отношениях 

к сверстникам с проблемами в здоровье. Соответственно, преподаватель должен 

уметь создавать среду, способствующую развитию и студентов с 

инвалидностью, и студентов возрастной нормы. Кроме того, как отмечалось в 

рамках компетентностного подхода, формирование у преподавателей вузов 

умений решать профессиональные задачи неразрывно связано с 

проектированием и осуществлением собственного профессионального развития. 

Это не противоречит специфике инклюзивного образования как социально-

педагогического феномена, ориентированного на формирование в обществе 

особой культуры по отношению к лицам с инвалидностью. 

Опыт подготовки преподавателей к обучению студентов с инвалидностью 

в г. Лулео (Швеция) свидетельствует о том, что основными ценностными 

ориентирами для преподавателей являются интеграция, участие, потенциал и 

умение поддержать самооценку, при этом данные компоненты обозначаются как 

взаимозависимые элементы и базовые ценности процесса обучения, что, на наш 

взгляд, заслуживает особого внимания. Ранее практикуемая в обществе культура 

подчиненности в отношении людей с инвалидностью в Швеции была 

подвержена критическому анализу, в результате которого в качестве базовых 

ценностей для разработки содержания курса и были определены интеграция, 

участие, способности и умение поддержать самооценку. 

Особую ценность, для решения проблемы нашего исследования, имеет 

опыт проведения курсов повышения квалификации по проблемам инклюзивного 

образования на базе Венского университета (Австрийская Республика). Так, 

например, 1-9 июля 2015 года на базе данного университета проводились курсы 

на тему: «Инклюзивное образование в международном сравнении». Основными 

докладами, содержание которых раскрывало различные аспекты проблемы 

инклюзивного образования, являлись такие: «Преподавание изнутри и 

инклюзия» (Judith’t Gilde, Msc), «Разнообразие и инклюзия» (Prof. Mag. Dr. Eva 

Vetter), «Новая программа для инклюзии в Австрии, подготовка преподавателей» 
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(Univ.-Prof. Dr. Gottfried Biewer), «Принятие во внимание глухих обучающихся 

в университете» (Mag. Eva Theres a Böhm) и др. В процессе обучения 

преподавателей организаций высшего образования используются такие формы 

работы как дискуссия, воркшоп, информ-дайджест, интерактивная беседа и 

другие [251]. 

Анализ тенденций развития процесса обучения лиц с инвалидностью в вузе 

зарубежом позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Развитие процесса обучения лиц с инвалидностью в вузе за рубежом 

представляет собой общественно значимый процесс, обусловленный социально-

политическими изменениями, развитием концепций прав человека и равных 

возможностей, антидискриминационным движением и изменением взглядов на 

образование людей с инвалидностью. 

2. Зарубежная инклюзивная теория и практика ориентирована на 

масштабные преобразования, касающиеся не только образовательной, но и 

социально-экономической сферы. Это создает предпосылки для развития в 

обществе инклюзивной культуры и особой процедуры «принятия» людей с 

инвалидностью. 

3.  Зарубежные исследователи признают значимость специальной 

подготовки преподавателей к реализации процесса обучения лиц с 

инвалидностью в вузах.  

Существуют и другие практики, повышающие качество жизни людей с 

инвалидностью, и позволяющие им получать качественное образование, но 

главной задачей в организации инклюзивного образования является подготовка 

и переподготовка квалифицированных педагогических кадров 

В исследованиях ученых стран СНГ (Россия, Беларусь, Республика 

Молдова, Эстония, Кыргызстан и др.) при определении сущности 

профессиональной подготовки акцент делается на формирование у 

преподавателей вузов в условиях инклюзивного образования ключевых 

компетенций (академических, социально-личностных, профессиональных). При 

этом в программе подготовки обязательной составляющей становится изучение 

специфики работы с обучающимися, имеющими особые потребности, и 

формирование умения у преподавателей работать в команде, организовывать 

коллективное сотрудничество. [252, 253]. 

По мнению российского исследователя Виталия Кантора, директора 

ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, директора института дефектологического образования и реабилитации 

РГПУ им. А.И. Герцена, инклюзивное образование в вузе предполагает должный 

уровень квалификации как административного персонала, так и тех, кто работает 

с инвалидами, преподавателей, сотрудников библиотек, столовых. В. Кантор 

утверждает, что весь персонал должен быть подготовлен, чтобы корректно 

взаимодействовать со студентами. Чтобы обеспечить такую подготовку, в 16 

университетах по всей России созданы ресурсно-методические центры для 



43 

 

повышения квалификации профессорско-педагогического состава вузов и 

других категорий вузовских работников. 

По мнению исследователя, «в высшей школе инклюзивное образование - 

это не только устремленность студента-инвалида в общество студентов, но и 

разворот студенческого и преподавательского состава к тому, чтобы обучать и 

обучаться вместе». Для этого предлагается предусмотреть в рамках любого 

вузовского курса возможность реализации социокультурного курса для 

студентов, который посвящен проблемам взаимодействия общества и 

инвалидов. Российский ученый справедливо отмечает, что инклюзивности 

мешают неадекватные социальные установки, первая из которых заключается в 

«установке избегания». Данная установка может быть явной и завуалированной, 

когда люди стараются вообще не вступать в контакт с инвалидами. Вторая 

неадекватная установка, по мнению. В. Кантора, является еще более коварной. 

Он называет ее «псевдоположительной», когда избыточная жалость превращает 

инвалида в некое пассивное и стоящее ниже так называемых «нормальных» 

людей явление. Последствием таких установок у преподавателей вузов 

становиться спекулятивная позиция студентов-инвалидов, поскольку 

превращает его в иждивенца. Студент-инвалид, по мнению В. Кантора, может 

«требовать не особых методических условий, на что имеет право, а особо 

квалификационных требований: например, поставить пятерку за то, за что не 

инвалиду поставят четверку или даже тройку» [254]. 

Необходимость повышения квалификации педагогических кадров в 

учреждениях профессионального образования для обеспечения их готовности 

разрабатывать и реализовывать инновационные профессионально-

образовательные программы в области социальной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями делает естественным создание 

соответствующего программного и методического обеспечения. Вариантом 

такого обеспечения может быть междисциплинарная образовательная 

программа повышения квалификации преподавателей реабилитационных 

дисциплин, разработанная и представленная на тестирование в рамках Проекта 

сотрудничества ЕС-Россия «Система реабилитационных услуг для людей с 

ограниченными возможностями в Российской Федерации». Данная программа, 

реализация которой в виде курсов рациональна, направлена на повышение 

профессиональной компетентности ППС вузов в разработке и реализации 

образовательных программ и учебных дисциплин по проблемам социальной 

реабилитации различных категорий людей с нарушениями сенсорной, 

интеллектуальной и двигательной сфер. Реализация данной цели предполагает 

решение следующих задач программы:  

- ознакомление с тенденциями модернизации в сфере профессионального 

образования;  

- содействие в овладении научно-практическими основами грамотного и 

личностно-ориентированного подхода в профессиональном образовании;  

- формирование представления о реабилитации как сфере 

профессионального развития;  
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- знакомство с современными правовыми, управленческими, 

психологическими, педагогическими и технологическими методами проведения 

социальных и реабилитационных мероприятий в отношении инвалидов;  

- помощь в освоении основ построения образовательных программ и 

учебных дисциплин в области реабилитации инвалидов. 

Подбор содержания материала и построение образовательной программы 

повышения квалификации основывается на междисциплинарном подходе, 

обеспечивающем комплексную реализацию поставленных задач. В свою 

очередь, модули состоят из нескольких педагогических элементов (дисциплин), 

каждый из которых охватывает все проблемное поле соответствующего раздела 

программы [254]. 

По мнению Михаила Мозгового, заместителя директора головного учебно-

исследовательского и методического центра профессиональной реабилитации, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, даже в вузе, который один из первых организовал обучение 

неслышащих студентов, отмечает наличие серьезных проблем в обучении самих 

преподавателей и сотрудников вуза. Исследователь также отмечает 

необходимость подготовки для инклюзивного образования 

высококвалифицированных преподавателей, чтобы они могли работать с 

«необычными» студентами. Поэтому головной учебно-исследовательский и 

методический центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) МГТУ им. Н.Э. Баумана на протяжении 

ряда лет проводит в российских вузах по заказу Министерства образования и 

науки тренинги и курсы повышения квалификации. Так, ежегодно на этих курсах 

обучается примерно 200-300 человек. Создана и сеть ресурсных центров в 16 

университетах страны, которые должны транслировать опыт инклюзивного 

образования в своих и ближних регионах [255]. 

Опираясь на выводы ученых стран СНГ, мы приходим к выводу, что идея 

коллективного сотрудничества должна лежать в основе организации подготовки 

преподавателей к реализации инклюзивного образования. Так как 

сотрудничество, командная работа с привлечением к ней широкого круга 

специалистов (педагога-логопеда, педагога-психолога, педагога-дефектолога, 

преподавателей предметников и др.) является залогом проектирования 

образовательного процесса, учитывающего интересы, способности, 

возможности, ограничения всех его субъектов. 

В Республике Казахстан определены приоритетные направления 

образования в стране: 

- укрепление духовно нравственных ценностей общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік ел», указанных в статье Первого президента РК, 

Ел Басы  

- «Болашаққа бағдар: рұхани жаңғыру»; 

- трехъязычное образование; 

- задачи системы образования Республики Казахстан, связанные с 

инклюзивным образованием, переходом казахского языка на латиницу, 
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«Цифровой Казахстан» и новейшие обучающие ресурсы на основе 

информационно компьютерных технологий и др. [256]. 

Особое внимание уделяется популяризации и воспитательному значению 

национальной идеи «Мәңгілік ел» как мировоззренческой основы 

профессиональной подготовки кадров. В целях развития и укрепления у 

молодежи казахстанского патриотизма и формирования активной гражданской 

позиции, сохранения и развития национальных традиций в поликультурном 

социуме, пропаганды культурных ценностей и воспитания толерантности 

проводится комплексная работа по реализации принятых стратегических 

документов [256, с. 512]. 

Государством создаются необходимые условия для лиц с инвалидностью, 

с целью обеспечения им равных возможностей в получении образования. И это 

подтверждается Государственной программой развития образования 

Республики Казахстан на 2020-2025 г.г., приоритетным направлением которой 

является развитие системы инклюзивного образования [7, с. 6]. В соответствии с 

данными документами, инклюзивные тенденции прочно вошли в отечественное 

образование и приобрели статус официальной государственной политики.  

Главной задачей инклюзивного образования в Казахстане является поиск 

оптимальных путей, средств, методов для успешной социализации и интеграции 

лиц с инвалидностью в общество. Активно разрабатываются правила обучения 

лиц с инвалидностью в вузе, определяются формы их интеграции. Созданы 

«безбарьерные зоны» для лиц с инвалидностью (пандусы, специальные 

приспособления в аудиториях, оснащение поручнями, звуковые сигналы, мебель 

и другие специальные компенсаторные средства). 

Своевременность изучения проблем подготовки преподавателей вузов к 

реализации инклюзивного образования определяется требованиями социального 

развития общества и важным значением роли преподавателя в процессе 

включения лиц с инвалидностью в образовательный процесс. В высшем 

образовании инклюзивный подход направлен на удовлетворение 

образовательных потребностей каждого студента, имеющего статус 

инвалидности. Молодые люди, которым обеспечены особые подходы в 

профессиональном обучении, получают возможности успешной социализации, 

полноценного участия в культурной и спортивной жизни общества.  

Основным документом социальной защиты, гарантирующем обеспечение 

прав людей с особыми образовательными потребностями в области образования, 

является Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», где 

5 статья гласит «О доступности и равных прав инвалидов, наряду с другими 

гражданами, на охрану здоровья, образование и свободный выбор рода 

деятельности, в том числе трудовой». В данном Законе предусматривается квота 

приема для лиц, имеющих инвалидность, при поступлении на учебу в 

организации образования, при участии в конкурсе на получение бесплатного 

государственного образования преимущественное право также имеют инвалиды 

[257]. В «Комплексе мер по дальнейшему развитию инклюзивного образования 

в Республике Казахстан на 2015-2020 годы» определены меры, направленные на 
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обеспечение прав и улучшения качества жизни инвалидов - обеспечение 

доступности объектов в основных сферах жизнедеятельности, транспортной 

инфраструктуры и услуг в основных сферах жизнедеятельности, услуг в сфере 

здравоохранения и в образования, труда и обеспечение занятости, модернизация 

системы медико-социальной экспертизы и повышение уровня 

информированности населения о проблемах инвалидов [258].  

В соответствии с указанными нормативно-правовыми документами, в 

последние годы во многих вузах Республики Казахстан начинается планомерная 

работа по созданию условий для людей с инвалидностью, тем более, что 

практически в каждом вузе обучаются лица с инвалидностью. Так, например, по 

данным Ресурсного консультативного центра по инклюзивному образованию 

для вузов Республики Казахстан при КазНПУ им. Абая (по состоянию на 25 мая 

2018 г.) только в трети казахстанских высших учебных заведений страны (41 

вузе) обучаются 887 студентов с инвалидностью. Эти данные свидетельствуют о 

том, что определенная часть нынешних студентов имеют инвалидность и имеют 

особые образовательные потребности.  

Практику внедрения инклюзивного образования в Казахстане, различные 

международные институты оценивают позитивно, но существенным 

препятствующим фактором здесь является наличие слабой преемственности в 

структурных единицах системы. Так, по информации Министерства труда и 

социальной защиты населения РК, лишь около 1% инвалидов имеют высшее 

образование. Соответственно, всем отечественным вузам необходимо 

обеспечивать для студентов-инвалидов специальные образовательные 

программы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения 

и среду жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные 

и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение образовательных 

и профессиональных образовательных программ лицами с инвалидностью [6, с. 

9]. Так, например, при утверждении архитектурного плана строительства новых 

учебных заведений и социальных объектов обязательным условием является 

наличие специально приспособленных условий для инвалидов. 

В вузах страны определены основные направления развития системы 

инклюзивного образования, это: 

1. Обеспечение студентам с инвалидностью государственных и 

внебюджетных гарантий и льгот; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения в вузах 

лиц с особыми образовательными потребностями и инвалидов, и их дальнейшего 

трудоустройства; 

3. Подготовка педагогических кадров к работе в условиях инклюзивного 

образования   

Изменения отношения общества к людям с инвалидностью, признание их 

равных прав на обеспечение всех необходимых условий для качественного 

обучения в высших учебных заведениях требует от казахстанской системы 

высшего профессионального образовании создание специальных и оптимальных 
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форм организации учебно-воспитательного процесса для лиц инвалидностью, 

которыми являются: 

- создание электронной базы данных по состоянию инвалидности среди 

студенческой молодежи страны; 

- внесение изменений и дополнений в государственные стандарты 

образования; 

- пересмотр содержания типовых учебных планов с учетом обучения 

людей с инвалидностью; 

- разработка сквозных образовательных программ с учетом контингента 

обучающихся; 

- разработка комплексного психолого-педагогического сопровождения 

студентов на протяжении всего периода обучения; 

-разработка специальных технологий организации педагогического 

процесса; 

- широкое внедрение в образовательный процесс инновационных 

информационных технологий и дистанционного обучения; 

- разработка и внедрение педагогической технологии адаптивной 

физической культуры для развития и совершенствованию двигательной сферы, 

коммуникативного и личностного потенциала студента др. 

Модернизация всей системы образования и, в частности, инклюзивного 

образования - образования людей с инвалидностью, предполагает серьезное 

изучение, критическую оценку, обобщение и распространение передового опыта 

инклюзивного образования. Следует отметить, что тема образования лиц с 

инвалидностью в последние годы привлекает к себе все большее внимание 

казахстанских исследователей. 

В Республике Казахстан введение идей инклюзивного образования связано 

с именем доктора педагогических наук, профессора Р.А Сулейменовой, которая 

является основателем, генеральным директором Республиканского научно-

практического центра социальной адаптации и профессионально-трудовой 

реабилитации детей и подростков, имеющих недостатки в развитии (РНПЦ 

САТР). В исследованиях Р.А.Сулейменовой, инклюзивное образование 

определяется, как политика государства, направленная на устранение барьеров, 

которые разъединяют детей, на полное включение всех детей в 

общеобразовательный процесс и их социальную адаптацию, несмотря на 

возраст, пол, этническую, религиозную принадлежность, отставание в развитии 

или экономический статус, путем активного участия семьи, коррекционно-

педагогической и социальной адресной поддержки персональных нужд каждого 

человека и адаптации не человека, а среды к индивидуальным особенностям и 

образовательным потребностям детей, т.е. путем создания адекватных 

образовательных условий» [226, с. 20-24]. Разработанное Р.А. Сулейменовой 

определение инклюзивного образования легло в основу современной 

государственной политики в Республике Казахстан в области образования лиц с 

различными отклонениями в развитии. 
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Особо нужно отметить инициативу и вклад в разработку данной проблемы 

Ресурсного консультативного центра по инклюзивному образованию для вузов 

Республики Казахстан и психологии личности при КазНПУ им. Абая под 

руководством доктора педагогических наук, профессора З.А. Мовкебаевой. 

Данный центр оказывает практическую помощь по инклюзивному образованию 

для вузов Республики Казахстан и занимается вопросами научно-методического 

обеспечения инклюзивного образования.   

По мнению казахстанского ученого, ректора КазНПУ им. Абая Т.О. 

Балыкбаева, необходимо пересмотреть содержание образовательных программ в 

контексте обновленного содержания среднего образования под эгидой Учебно-

методического объединения Республиканского учебно-методического совета 

(УМО РУМС). Также он считает необходимым обязать вузы поэтапно внедрять 

принципы инклюзивного образования в содержание всех учебных дисциплин 

программы подготовки преподавателей. Следует также начать организовывать 

педагогическую практику по всем педагогическим специальностям в 

инклюзивных образовательных организациях и обеспечить консультирование 

преподавателей инклюзивного образования со стороны ППС вузов [259]. 

Согласно Трудового кодекса Республики Казахстан ст. 118 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагога» идет речь о необходимости овладения преподавателями 

современными образовательными технологиями и методиками обучения и 

воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного 

образования лиц с инвалидностью, а также повышение социального статуса и 

престижа педагогической профессии. В настоящее время реализуются 

программы повышения квалификации по инклюзивному образованию для 

преподавателей на всей территории Республики Казахстан [260]. 

Исследования, проведенные Национальной академией образования имени 

И.Алтынсарина, показали ряд характерных особенностей и возможных 

трудностей при внедрении технологии интегрированного обучения, понятий и 

принципов инклюзивного обучения. Так, отмечается наличие ряда трудностей и 

препятствий в процессе внедрения инклюзивного образования в вузах, 

связанных в первую очередь с интолерантностью профессорско-

преподавательского состава вузов, низкой заинтересованности и 

информированности вузов о процессе инклюзивного образования (особенно в 

технических вузах), отсутствие ресурсных центров, обеспечивающих 

информационную и методическую поддержку.  

В аналитическом докладе Национальной академии образования имени 

И.Алтынсарина «Состояние и развитие специального и инклюзивного 

образования в Республике Казахстан» отмечалось, что «...на данный момент, 

придерживаясь медицинской модели инклюзии, большинство вузов республики 

Казахстан не готовы к встрече с абитуриентами с инвалидностью: нет ни 

обустроенной среды, ни специальных программ, рассчитанных на такое 

обучение. Ведь равные возможности образования совсем не исключают, 

наоборот, предполагают создание специальной образовательной среды для лиц с 
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инвалидностью (персональный наставник-помощник, специальные лифты и 

транспортеры во всех учебных организациях, специализированные клавиатуры 

для людей с нарушениями зрения или ограниченными возможностями 

физического здоровья)» [261]. 

Известный казахстанский ученый, стоящий у истоков организации 

инклюзивного образования в вузах Республики Казахстан З.А.Мовкебаева, 

определяет основные направления развития системы инклюзивного образования 

в вузах Республики Казахстан как «обеспечение студентов с инвалидностью 

государственных и внебюджетных гарантий и льгот; психолого-педагогическое 

сопровождение процесса обучения в вузах лиц с ограниченными возможностями 

развития и инвалидов, их дальнейшего трудоустройства, и подготовка 

педагогических кадров к работе в условиях инклюзивного образования» [262].    

По мнению ученого, «консультативные центры по психолого-

педагогическому сопровождению инклюзивного образования в вузах должны 

решать задачи по разработке учебно-методического обеспечения процесса 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов; дифференциации образовательных сред и условий, разница в 

направлениях подготовки, организационных формах и по подготовке 

преподавателей и сотрудников для обучения студентов с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, для оказания поддержки в образовательном 

процессе и подстраивания под особые потребности каждого обучающегося» 

[262, с. 140]. 

В октябре-декабре 2018 года в ряде казахстанских вузов, по заданию 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, были организованы 

обучающие тренинги по инклюзивному образованию для профессорско-

преподавательского состава и студентов выпускных курсов с участием ведущих 

зарубежных и отечественных экспертов. 

Таким образом, современные исследователи утверждают, что на данном 

этапе главной задачей в сфере образования в Республике Казахстан является 

предоставление качественных образовательных услуг и подготовка 

высококвалифицированных кадров [262, с.142]. Здесь уместно вспомнить 

известное высказывание В. Ключевского о педагоге: «Чтобы быть хорошим 

педагогом, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь...» 

[263]. Данное высказывание становится актуальным в педагогике высшей школы 

при рассмотрении проблем подготовки преподавателей вузов к реализации 

инклюзивного образования и показывает значение психологической готовности 

преподавателей, которое характеризует педагогическую деятельность и 

обучающихся как высшую ценность. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет дополнить данное 

нами в первом параграфе нашего исследования определение, согласно которому 

готовность преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью 

понимается как наличие комплекса гармонично взаимодействующих и 

взаимодополняющих психологических и профессиональных качеств, 

позволяющих осуществлять педагогическую деятельность на высоком 
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мотивационно-личностном уровне и организовывать учебно-воспитательный 

процесс со студентами с учетом требований инклюзивного образования. При 

этом психологическая готовность определяется личностными качествами 

преподавателя, а профессиональная как блок дидактических знаний и 

методических умений преподавателя вуза. 

Переход к инклюзивному образованию требует участия всех специалистов 

системы образования и наличия фундаментальных теоретических разработок. 

Основные проблемы преподавателей, которым предстоит работать в среде 

инклюзии, связаны с их теоретической подготовкой и практическими навыками 

обучения данного контингента студентов. Таким образом, из вышеуказанного 

видно, что в основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию и обеспечивает равное отношение ко всем 

людям, имеющих инвалидность. Наряду с этим, до сего времени существует 

целый ряд объективных препятствий для подобной реформы образовательной 

системы, среди которых значимое место занимают неприспособленность 

образовательной среды, неподготовленность педагогических кадров и всего 

контингента обучаемых, включая самих студентов с инвалидностью. Особую 

значимость, по мнению многих исследователей, приобретает необходимость 

обеспечения образовательного процесса профессионально подготовленными 

преподавателями и специалистами сопровождения, способными организовать в 

организациях высшего образования инклюзивный подход. 

 

1.3 Проблема формирования готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью в психолого-педагогических 

исследованиях 

  

Инклюзивное образование - относительно новая для образовательной 

практики Республики Казахстан форма обучения, в которой реализуется 

принцип «научения жить вместе», построенный на гуманистических началах. 

Согласно этому инклюзивному подходу, все молодые люди обучаются вместе в 

вузе, где создается комфортное адаптивное образовательное пространство, 

отвечающее потребностям всех без исключения студентов. В целом, 

инклюзивный подход предполагает:  

- принятие философии инклюзии всеми участниками образовательного 

процесса;  

- понимание различных образовательных потребностей молодых людей и 

предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через более полное 

участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

дискриминации в образовании.  

Становление и развитие инклюзивного образования предъявляет все новые 

требования к преподавателю вуза, как к личности и специалисту. Сегодня 

процесс подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью, переподготовка педагогических кадров, становятся 

приоритетной задачей всей системы образования в Казахстане.  
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Среди основных направлений методологии развития инклюзивного 

образования чаще всего называются:  

- подготовка общества к принятию статуса равноправия молодых людей 

независимо от их особенностей;  

- более широкое освещение целей, задач и основных направлений 

инклюзивного образования в средствах массовой информации и на веб-сайтах 

образовательных учреждений стран-участниц;  

- переход от дефектоориентированного подхода к поддержке развития 

потенциала каждого студента;  

- диверсификация содержания высшего образования с целью 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей всех категорий, 

обучающихся;  

- использование информационных технологий и развитие дистанционного 

образования для обеспечения равного доступа каждого к получению 

качественного образования;  

- подготовка педагогических кадров к работе в условиях инклюзивного 

образования [264].  

Для философии, как одной из форм общественного сознания, значима 

разработка мировоззренческого фундамента образовательной интеграции как 

новой социокультурной реальности и выработка методологических основ 

познания закономерностей внедрения и развития инклюзивных процессов.  

Социальные условия и условия образования должны быть, направлены на 

то, чтобы бытие человека с ограниченными возможностями стало максимально 

самостоятельным, независимым, а сам человек, занимая активную и 

ответственную жизненную позицию, стал равноправным членом общества, 

реализуя себя в этом обществе. Концепция самостоятельного и независимого 

образа жизни лиц с ограниченными возможностями определяет сегодня подходы 

к формированию целей и содержания инклюзивного образования.  

С позиций философской и педагогической антропологии исследователи 

могут подойти к изучению антропологических аспектов проблемы обучения и 

развития человека с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного 

образования, исходя из того положения, что человек с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности в большей мере, чем любое человеческое 

существо, нуждается в образовании. Это обеспечивается только в диалогическом 

процессе постоянного и активного взаимодействия человека с социокультурным 

окружением на протяжении его жизни и деятельности в условиях определенного 

исторического времени.  

Аксиологические позиции некоторых современных философских 

направлений помогают анализировать проблемы ценностного отношения к 

самому феномену инклюзивного образования и человека с ограниченными 

возможностями в условиях этого образования; результаты осмысления могут 

быть применимы при решении онтологических проблем, таких, например, как 

проблема качества бытия человека с ограниченными возможностями при 

наличии и отсутствии инклюзивного обучения. Характер решения этих проблем 
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определяет особенности социально-философского осмысления 

жизнедеятельности и, в первую очередь, образования, социализации и 

выживания человека с ограниченными возможностями в современном мире.  

Исследование философских проблем инклюзии не может обойти 

вниманием вопросы этики – норм и правил человеческого поведения, 

обязанностей людей по отношению друг к другу в условиях совместного 

обучения, проблему формирования этноса инклюзивной образовательной среды 

под влиянием гуманистической этики [265].  

С точки зрения гуманистической образовательной парадигмы, 

центральным ядром инклюзивного образования становится не обучаемый, 

усваивающий фрагменты социального опыта, а человек, «учащий и 

воспитывающий себя». Такое видение совершенно меняет стратегию и тактику 

образовательного процесса. В этом случае развитие образовательного процесса 

предусматривает сначала прогнозирование, а затем планирование его в 

направлении развития личности, взращивающий в себе человеческое – 

гуманистическое. Ведь, в широком понимании смысла слова образование – это 

способ воспроизводства человека, его образа жизни, накопление им жизненного 

ресурса. Человек - это главная производительная сила общества.  Вышесказанное 

говорит о том, что:  

- методологическим основанием построения образовательных систем 

должна служить единая система фундаментальных и нравственных законов 

развития единого пространства жизни Человека, Общества, Природы и его 

подпространств;  

- инклюзивное образование должно начинаться с социальной, 

профессиональной и индивидуально-личностной диагностики человека, 

раскрывающей его родословную, историю и жизненный путь; 

- ключевым звеном преобразования человека, изменения его образа жизни, 

включения в социум является уяснение его собственных свойств, качеств, 

познание самого себя; - в условиях инклюзивного образования имеющийся даже 

отрицательный опыт человека и общества (свой и чужой), будучи осмысленным 

и осознанным, будет выступать в качестве ограничителя 

меры устойчивости процессов жизнедеятельности. И тем самым он начинает 

играть положительную роль.  

Обобщение теоретико-философских основ инклюзивного образования 

позволяет сформулировать следующие методологические принципы развития 

инклюзивного образования:  

 научность (разработка теоретико-методологических основ 

инклюзивного обучения, программно-методического инструментария, анализ и 

мониторинг результатов внедрения инклюзивного обучения, оценка 

эффективности технологий, используемых для достижения положительного 

результата, проведение независимой экспертизы);  

 системность (обеспечение равного доступа к качественному 

образованию студентов с инвалидностью, преемственности между уровнями 

образования;  
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 вариативность, коррекционная направленность (организация 

личностно ориентированного учебного процесса в комплексе с коррекционно-

развивающей работы для удовлетворения социально-образовательных 

потребностей, создание условий для социально-трудовой реабилитации, 

интеграции в общество студентов с нарушениями психофизического развития, в 

том числе студентов-инвалидов);  

 гуманизация (осуществление личностно ориентированного, 

индивидуального, дифференцированного, гуманистического подходов;  

 социальная ответственность семьи (воспитание, обучение и развитие 

ребенка, создание надлежащих условий для развития его природных 

способностей, участие в учебно-реабилитационном процессе);  

 межведомственная интеграция и социальное партнерство 

(координация действий различных ведомств, социальных институтов, служб с 

целью оптимизации процесса образовательной интеграции студентов с особыми 

образовательными потребностями) [266].  

В нашем иссследовании для решения этих вопросов становится 

необходимым определение методологических основ готовности преподавателей 

к обучению в вузе студентов с инвалидностью. Основополагающим для нас в 

этом вопросе является мнение известного казахстанского ученого 

Ш.Т.Таубаевой о том, что «педагогическая деятельность должна осуществляться 

на базе методологических знаний, дающих ключ к быстрому принятию 

профессионально обоснованных, нестандартных и новаторских решений» [267]. 

Специфика готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью невозможна без обоснованного анализа общенаучных подходов 

к употребляемому нами понятию «готовность». В результате изучения данных 

подходов нами было выявлено, что при рассмотрении проблемы готовности 

преподавателей к профессиональной деятельности исследователи опираются на 

личностно-деятельностный, аксиологический и другие методологические 

подходы. 

В логике личностно-деятельностного подхода готовность рассматривается 

как процесс развития личности преподавателя и преобразования его 

профессиональной деятельности. Большинство исследователей, рассматривая 

суть профессиональной готовности преподавателей к обучению студентов с 

инвалидностью, определяет ее как совокупность знаний, умений, навыков и 

профессионально важных личностных качеств (В.А. Адольф [268], Б.С. 

Гершунский [269], В.И. Журавлев [270], Э.Ф. Зеер [271], Т.А. Ильина [272], В.В. 

Краевский [273], Л.С. Подымова [274], В.А. Сластенин [274], М.Н. Скаткин 

[275], А.В. Хуторской [276] и др.). 

Согласно данной трактовке, подготовка сводится не к приобретению 

профессиональных знаний, а предполагает формирование качественных 

характеристик, следовательно, она должна обеспечивать высокий уровень 

компетентности преподавателя и максимально благоприятные условия для 

развития его личности. 

Интерес вызывают взгляды российских исследователей (В.И. Блинов 

http://lib.ineu.edu.kz/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=PERIOD&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A8.%20%D0%A2.
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[277], В.Н. Введенский [278], И.А. Зимняя [279], А.Б. Леонова [280], В.Д. 

Шадриков [281]  и др.), которые представляют профессиональную готовность, 

как процесс развития личности и считают, что в нее необходимо вводить 

ситуации, направленные на саморазвитие преподавателей. По мнению 

указанных авторов, только в условиях интенсивной развивающей 

образовательной среды будут обеспечены самостоятельность и учебная 

активность, способность преподавателей вузов проектировать собственные 

образовательные пути, что актуально в профессиональной деятельности. 

В процессе такой готовности у преподавателей вузов происходят 

изменения и на личностном, и на личностно-деятельностном уровнях. Так, на 

личностном уровне формируются индивидуально-личностные и морально-

психологические качества, определяющие впоследствии отношение к 

профессиональной деятельности (К.А. Абульханова-Славская [282], Б.Г. 

Ананьев [283], И.А. Зимняя [279], А.Н. Леонтьев [284], Ф.Т. Михайлов [285], 

В.В. Столин [286] и др.). 

Согласно точке зрения отдельных авторов (М.И. Дьяченко [71], Л.А. 

Кандыбович [71], А.А. Деркач [72] и др.), на личностно-деятельностном уровне 

у преподавателей, кроме накопления знаний формируется система мотивов, 

отношений, установок, обеспечивающих возможность эффективно выполнять 

профессиональные функции. Вместе с тем, некоторые ученые (Л.Н. Горбунова 

[287], И.П. Цвелюх [287], А.Б. Леонова [280], Э.М. Никитин [288], В.Д. 

Шадриков [281], Л.В. Шкерина [289]) рассматривают сущность подготовки, как 

процесс преобразования профессиональной деятельности преподавателей. Так, 

по мнению Л.Н. Горбуновой и И.П. Цвелюх, результатом такого преобразования 

должно стать формирование субъектной позиции, на основании которой можно 

судить о характере готовности [287]. Авторы выделяют критерии, использование 

которых обеспечивает возможность установления готовности преподавателя к 

инициативному совершенствованию профессиональной деятельности и самого 

себя. 

В связи с этим, личностно-деятельностный подход наряду с другими 

представляет методологическую основу нашего исследования, так как мы 

придерживаемся мнения о том, что если преподаватель вуза будет знать 

особенности работы со студентами с инвалидностью в процессе инклюзивного 

образования, то он в своей работе на высоком уровне сможет организовать 

педагогический процесс, что является важной задачей идеи инклюзивного 

образования. Именно в таком контексте, на наш взгляд, обеспечивается 

целенаправленное профессиональное развитие у преподавателей трех 

компонентов готовности: мотивационно-ценностного, операционально-

деятельностного и рефлексивно-оценочного. 

Для решения проблемы нашего исследования представляет интерес и 

аксиологический подход. Исследователями-аксиологами (И.Ф. Исаевым [109], 

С.И. Масловым [110], Т.А. Масловой [110], В.А. Сластениным [111], Е.И. 

Шияновым [113] и др.) педагогические ценности представляются как «...нормы, 

регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как 
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познавательно-действующая система, которая служит опосредующим и 

связующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением в 

области образования и деятельностью педагога». По мнению В.А. Сластенина 

[111], овладение такими ценностями возможно только в процессе осуществления 

педагогической деятельности, в ходе которой происходит их субъективация, а 

уровень субъективации становится показателем личностно-профессионального 

развития преподавателя. 

Другой российский исследователь Л.А. Шипилина отмечает, что с позиции 

аксиологического подхода необходимо изменить многие основания в подготовке 

преподавателя, как профессионала и прежде всего в том, что позволяет 

формировать и развивать его ценностные ориентации, перестраивать его личные 

установки. Поэтому, в качестве главного критерия процесса подготовки, по 

мнению ученого, выдвигается содержание педагогических ценностей, которое 

определяет смысл образования [290]. Ценностная зрелость преподавателя вуза 

определяет эффективность его взаимодействия с обучающимися в освоении 

необходимых им ценностей, желание или нежелание следовать примеру 

преподавателя, целеустремленно работать над собой. 

Для нашего исследования данное методологическое основание имеет 

принципиально значимый характер. Успешная инклюзивная практика возможна 

лишь в том случае, если сама суть и идеи инклюзии становятся для 

преподавателей вузов ценностью. Только тогда и у обучающего (преподавателя), 

и у обучающихся (студентов с нормальным и нарушенным развитием) 

формируются ценности-цели, ценности-средства (ценности-отношения, 

ценности-качества и ценности-знания), что позволяет им быть социально 

активными, ориентироваться в окружающем мире и в совершенстве различать 

качественную и ценностную его неоднородность. Таким образом, усиление 

аксиологического аспекта в готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью позволит придать ей профессионально-

гуманистическую направленность и обеспечить формирование у преподавателей 

вузов профессиональных ценностей, направленных на достижение 

гуманистических целей и реализацию гуманистических принципов по 

отношению к студентам с инвалидностью. 

В последние годы все большее распространение получает точка зрения, 

согласно которой готовность преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью предусматривает наличие у него умений эффективно решать 

профессиональные задачи, т.е. быть компетентным (теоретические основы 

компетентностного подхода). В контексте теоретических основ 

компетентностного подхода многие российские ученые (В.А. Козырев, Е.В. 

Пискунова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалева и др.) 

рассматривают подготовку как процесс и результат развития профессиональной 

компетентности педагога [105, с. 98].  

Компетентность обычно ассоциируется с высокопрофессиональной 

деятельностью, а в образовании - с тесной связью между профессиональной 

компетентностью преподавателя и активностью студента. Существуют два 
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подхода к трактовке понятия «компетентность» в области образования. С 

теоретической точки зрения, компетентность понимается как когнитивная 

структура, которая способствует особой стратегии профессионального 

поведения. С практической точки зрения, компетентность охватывает широкий 

круг навыков более высокого порядка и поведения, которые представляют собой 

способность справляться со сложными, непредсказуемыми ситуациями. Такое 

практическое определение включает в себя знания, навыки, отношения, 

метапознание и стратегическое мышление, и предполагает сознательное и 

преднамеренное принятие решений [103,105]. 

А.К. Маркова отмечает, что в процессе подготовки должны формироваться 

составляющие профессиональной компетентности преподавателя, а именно: 

 профессиональные (объективно-необходимые) педагогические 

знания (гностический компонент); 

  профессиональные педагогические позиции, установки 

преподавателя, требуемые в его профессии (ценностно-смысловой компонент); 

  профессиональные (объективно-необходимые) педагогические 

умения (деятельностный компонент); 

  личностные особенности, обеспечивающие овладение будущим 

педагогом профессиональными знаниями и умениями (личностный компонент) 

[291]. 

Мы согласны с точкой зрения исследователя Л.М. Митиной, которая в 

процессе подготовки в структуре профессиональной компетентности педагога 

выделяет три подструктуры: деятельностную, коммуникативную и личностную. 

Деятельностная, на наш взгляд, обеспечивает преподавателям владение 

педагогическими знаниями, педагогическими средствами и способами для 

реализации педагогических действий. 

Коммуникативная подструктура подразумевает развитие умений, навыков 

и способов творческого осуществления педагогического общения: 

информационного, социально-перцептивного, самопрезентативного, 

интерактивного, аффективного. Личностная структура отражает педагогический 

такт, педагогическую рефлексию, педагогическую направленность, 

педагогическое мышление и педагогическое целеполагание [292, с. 246].  

Вышеизложенное дает возможность констатировать, что Л.М. Митина и 

А.К. Маркова [292, 293] делают акцент на формировании профессиональной 

компетентности педагога, его успешной адаптации к изменяющемуся миру, что 

способствует его дальнейшему саморазвитию. Это позволяет нам заключить 

следующее: содержание профессиональной подготовки должно быть гибким, 

мобильным и ориентированным на современную действительность. Данную 

позицию, на наш взгляд, следует учитывать при определении специфики 

подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. По 

нашему мнению, подготовка к этой сфере, лишенная гибкости и мобильности, не 

может быть эффективной, поскольку сама сущность инклюзивной 

педагогической практики требует перестраивать, координировать, 

модернизировать собственную профессиональную деятельность в соответствии 
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с тяжестью и характером нарушения, особыми образовательными 

потребностями и опытом социального взаимодействия каждого студента-

инвалида, его готовностью и желанием обучаться совместно с нормально 

развивающимися сверстниками, а также в соответствии с готовностью 

студенческой группы здоровых студентов принимать студента, имеющего 

проблемы со здоровьем. 

Устанавливая многообразие педагогических средств для подготовки 

преподавателей к реализации инклюзивного образования, обратимся к 

результатам исследований ученых Санкт-Петербурга (В.А. Козырев, Е.В. 

Пискунова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др. [103]), представляющим для 

нас большой научный интерес. Следует показать, что единицей 

профессиональной подготовки в логике компетентностного подхода, по мнению 

авторов, является профессиональная задача. Здесь, совокупность 

профессиональных задач, образует «ядро» содержания профессиональной 

подготовки, а этапы становления профессиональной компетентности 

определяют логику «развертывания» ее содержания. 

Рассматривая профессиональную компетентность как результат 

подготовки, ученые раскрывают ее как «… интегральную характеристику, 

определяющую способность специалиста решать профессиональные проблемы 

и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального 

и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [103, с.8]. При этом 

«способность» авторами рассматривается не как «предрасположенность», а как 

«умение».  

Кроме того, исследователями определены сущностные признаки 

компетентности:  

а) деятельностный характер обобщенных умений в сочетании с 

предметными умениями и знаниями в конкретных областях;  

б) умение осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки себя в 

конкретной ситуации. 

Теоретический анализ показывает, что компетентность всегда проявляется 

в деятельности, при решении преподавателем профессиональных задач в 

органическом единстве с ценностями человека, т.е. при условии глубокой 

личностной заинтересованности в данном виде деятельности. Отдельные авторы 

выделяют пять основных групп задач, которые отражают базовую 

компетентность современного преподавателя: 

- видеть человека (студента) в образовательном процессе; 

- строить образовательный процесс, ориентированный на достижение 

целей конкретной ступени образования; 

- устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами; 

- создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду 

(пространство); 
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- проектировать и осуществлять профессиональное самообразование [103, 

с.8]. 

Данная позиция соответствует логике нашего исследования, поскольку 

согласуется со спецификой профессиональной деятельности преподавателей 

вуза к реализации инклюзивного образования. От преподавателя вуза, 

задействованного в инклюзивном образовании, требуется знание психолого-

педагогических особенностей возрастного и личностного развития студентов с 

инвалидностью, а также умение выявлять данные особенности. При 

проектировании инклюзивного образовательного процесса педагогические 

работники вузов сталкиваются с необходимостью отбора оптимальных способов 

организации совместного обучения студентов с нормальным и нарушенным 

развитием. Немаловажным становится установление взаимодействия между 

этими студентами, между преподавателями и родителями, преподавателями и 

студентами. 

С учетом вышеизложенного, готовность преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью, мы в своем исследовании рассматриваем, как 

процесс формирования у них способности решать профессиональные задачи, 

касающиеся организации совместного обучения студентов с нормальным и 

нарушенным развитием. Результат такой подготовки, на наш взгляд, показывает, 

что у преподавателей вузов формируются следующие готовности и способности: 

- понимать философию инклюзивного образования, 

- знать психолого-педагогические закономерности и особенности 

возрастного и личностного развития, обучающихся с инвалидностью, 

находящихся в условиях инклюзивной образовательной среды, и уметь выявлять 

данные закономерности и особенности; 

- уметь отбирать оптимальные способы организации инклюзивного 

образования, а также проектировать учебный процесс для совместного обучения 

студентов с нормальным и нарушенным развитием; 

- применять различные способы педагогического взаимодействия между 

всеми субъектами коррекционно-образовательного процесса, ориентированные 

на ценностное отношение к студентам-инвалидам и инклюзивному образованию 

в целом; 

- создавать коррекционно-развивающую среду в реализации 

инклюзивного образовательного пространства и использовать ресурсы, 

имеющиеся у образовательной организации для развития всех обучающихся; 

- осуществлять профессиональное самообразование по вопросам 

совместного обучения студентов с нормальным и нарушенным развитием. 

В результате проведенного теоретического анализа и обобщения 

различных научных позиций по рассматриваемому нами вопросу, можно 

отметить, что при обосновании готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью, ученые представляют различные методологические 

подходы и теоретические основания. В числе этих подходов и оснований 

необходимо выделить: личностно-деятельностный (К.А. Абульханова-Славская 

[282], В.А. Адольф [268], В.Н. Введенский [278], Б.С. Гершунский [269], Л.Н. 
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Горбунова [287], Э.Ф. Зеер [271], В.В. Краевский [273], И.П. Цвелюх [287], В.Д. 

Шадриков [281]  и др.), аксиологический (И.Ф. Исаев [109], С.И. Маслов [110], 

Т.А. Маслова [110], В.А. Сластенин [111], Л.А. Шипилина [112], Е.И. Шиянов 

[113] и др.) и теоретические основы компетентностного (А.К. Маркова [293], 

Л.М. Митина [292], Е.В. Пискунова [104], В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. 

Тряпицына [103], Н.В. Чекалева [105], В. Е. Медведев [294] и др.). 

Проанализировав общую суть профессиональной подготовки в трактовках 

авторов, представляющих различные научные подходы, обратимся к 

исследованиям ученых, посвященным специфике организации подготовки 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. В последние годы 

значительно увеличилось число работ, в которых раскрывается проблема 

подготовки и готовности преподавателей к реализации инклюзивного 

образования: в вузе, в системе дополнительного профессионального образования 

(Н.А. Абрамова [295], М.Н. Агафонова [296], А.Н. Гамаюнова [297], 

Е.В.Кулакова [298], М.М. Любимова [298], Е.Н. Кутепова [299], Н.А. Ряписов 

[300], А.Г. Ряписова [300], С.И. Сабельникова [301], Е.В. Самсонова [302], М.М. 

Семаго [303], Н.Я. Семаго [303], А.С. Сиротюк [304], А.Ю. Шеманов [305], Л.М. 

Шипицына [306], И.М. Яковлева [307] и др.). Немало диссертационных 

исследований мы нашли и по изучаемой нами проблеме (Н.П. Артюшенко [308], 

О.С. Панферова [309], Е.Г. Самарцева [310], И.Н. Хафизуллина [47], Ю.В. 

Шумиловская [49] и др.). 

Инклюзивное образование в мировой теории и практике рассматривается 

как совместное обучение студентов с нормальным и нарушенным развитием - 

без каких-либо условий и ограничений. Безусловно, это требует реформирования 

вузов, в том числе перепланировку учебных помещений - так, чтобы они 

отвечали нуждам и потребностям всех обучающихся без исключения. 

Значительная часть трудностей в обучении в высших учебных заведениях 

студентов-инвалидов, по мнению российских ученых Т.П. Бобро [311], Н.А. 

Александрова [312], Е.А. Гаврилова [312] и др. связана с существующими 

стереотипами в области педагогической деятельности, тормозящими внедрение 

адаптированных образовательных программ для данной категории студентов. 

Преподавателям легче работать по «накатанным», стереотипным программам с 

использованием традиционных учебно-дисциплинарных технологий без учета 

специфики студентов с инвалидностью. 

К проблеме готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью обращались и такие российские ученые, как Е.Л. Агафонова, 

М.Н. Алексеева, С.В. Алехина [313], Е.Н. Кутепова [314], которые 

рассматривают готовность преподавателей к обучению студентов с 

инвалидностью через оценку двух блоков, а именно в рамках профессиональной 

и психологической готовности. В структуре профессиональной готовности 

авторы выделяют следующие компоненты: 

- владение педагогическими технологиями, знание основ коррекционной 

педагогики и специальной психологии, информационную готовность; 



60 

 

 вариативность и гибкость педагогического мышления, учет 

индивидуальных различий, рефлексию профессионального опыта и результата, 

готовность к профессиональному взаимодействию.  

В психологической готовности авторы вычленяют:  

- мотивационную готовность, состоящую из личностных установок 

(нравственные принципы преподавателей и сомнения в отношении инклюзии); 

- эмоциональное принятие обучающихся с различными нарушениями в 

развитии (принятие - отторжение); готовность включать таких студентов в 

образовательную деятельность (включение - изоляция) [313,314]. 

По мнению авторов, первичным и важнейшим этапом  готовности 

преподавателей организаций высшего образования к обучению студентов с 

инвалидностью является этап психологических и ценностных изменений и 

уровня профессиональных компетентностей ее специалистов. Точка зрения этих 

ученых, с одной стороны, не совпадает с научными позициями других авторов, 

рассмотренными нами выше. С другой стороны, здесь имеется определенное 

противоречие и недостаточное понимание самой сущности готовности 

преподавателя к профессиональной деятельности, в том числе к обучению 

студентов с инвалидностью. 

По нашему мнению, безосновательно в структуре готовности выделять 

профессиональный и психологический компоненты как самостоятельные и 

равнозначные. Профессиональная готовность уже предполагает наличие 

психологической составляющей, что было убедительно доказано 

представителями компетентностного подхода. В частности, решение любой 

профессиональной задачи невозможно вне психологического контекста. 

Психологический компонент профессиональной готовности находит свое 

выражение при понимании сущности инклюзивного образования, формировании 

ценностей-знаний об особенностях развития, обучающихся с инвалидностью. 

Необходимо отметить, что при проектировании инклюзивного образовательного 

процесса преподаватель сталкивается с необходимостью отбора оптимальных 

способов организации совместного обучения студентов с нормальным и 

нарушенным развитием, учета психологических особенностей студентов с  

инвалидностью. При этом решение задачи по установлению качественного 

взаимодействия и формирования у всех субъектов инклюзивного образования 

ценностей-отношений является немаловажной и психологически 

обусловленной. 

В настоящее время казахстанские ученые определяют основные три 

группы профессиональных компетенций: общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные. Причем последняя группа 

компетенций, являясь показателем готовности преподавателей к обучению 

студентов с инвалидностью, включает три компонента: когнитивный, 

личностный и деятельностный.  

Российский исследователь А.Н. Гамаюнова соотносит выделенные 

компоненты с группами умений (специальными, общепедагогическими, 

профессиональными), а также отмечает успешность профессиональной 
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деятельности при условии взаимодействия и взаимосвязи всех компонентов 

[297]. Это, с нашей точки зрения, отражает логику подготовки преподавателя к 

обучению студентов с инвалидностью. 

Интересными в этом плане мы находим идеи зарубежных исследователей, 

которые, говоря о модели педагогического образования на основе компетенций, 

направленной на последующую работу преподавателей к обучению студентов с 

инвалидностью, выделяют ряд следующих условий подготовки: модификация 

существующих программ повышения квалификации преподавателей (J.-R. Kim) 

[315], включение стратегии интерактивной педагогики (K. Scorgie) [316] и 

развитие у педагогических кадров организационно-управленческих навыков 

(R.V. Chopra, N.K. French, M.J. Peterson, T.E. Smith) [317].  

Важным условием развития инклюзивной практики, по мнению 

российских и зарубежных исследователей (С.В. Алехина, Е.Л. Агафонова, М.Н. 

Алексеева [313], С.М. Дмитриева [318], Е.Н. Кутепова [314], Н.Н. Малофеев 

[319], Н.М. Назарова [320], Н.Я. Семаго [321], И.М. Яковлева [322], T. Booth, M. 

Ainscow [323], B. Cagran, M. Schmidt [324], A. DeBoer [325], J.-R. Kim [315], S.J. 

Pijl [326], K. Scorgie [327] и др.), является подготовка компетентных 

преподавателей, способных и готовых эффективно работать со студентами c 

инвалидностью. Как показывает зарубежный опыт, при организации 

инклюзивного образования, повышаются требования к деятельности 

преподавателей вузов и расширяются их функциональные обязанности. 

Происходит изменение профессионально значимых и личностных 

характеристик педагогов. В новых условиях преподаватель вуза не может 

ограничиваться знаниями специфики образовательных стандартов, 

образовательных программ и традиционных методик обучения. В связи с этим, 

представляется недостаточной опора на имеющиеся в настоящее время у 

вузовских преподавателей педагогические умения и навыки. Активное развитие 

инклюзивной практики требует новых дидактических моделей и совсем иной 

организации профессиональной подготовки преподавателей вузов. 

В своем исследовании Miguel и Barsaga [328] пришли к выводу о том, что 

преподаватель является ключевым фактором в учебных достижениях студентов, 

рассмотрели факторы, влияющие на учебный процесс студентов, исследовали 

такие переменные учебного процесса, как преподаватель, студент, родители и 

общество. Основываясь на результатах своего исследования, они выделили пять 

аспектов работы преподавателей:  

- содействие преподавателей обучению студентов;  

- оценка и отчет преподавателей о результатах обучения;  

- участие преподавателей в профессиональном обучении;  

- участие преподавателей в проектировании учебных программ и других 

формах деятельности в ориентированной на результаты среде;  

- формирование партнерских отношений в рамках университетского 

сообщества.  



62 

 

Многие зарубежные исследователи отмечают взаимосвязь идей 

инклюзивного образования и инклюзивной культуры (Sh.Benjamin, S. Carrington, 

J. Collins, J. Corbett, K. Hall, M. Nind, R. Robinson, K. Sheehy [329-330] и др.).  

Так, значительный интерес для решения проблемы нашего исследования 

представляет научная работа J. Corbett, который в 1999 г. проанализировал 

взаимосвязь идей инклюзивного образования и инклюзивной культуры 

Великобритании конца 1990-х годов. Английский исследователь считает, если 

культурная среда образовательной организации претендует называться 

инклюзивной, это значит, что она рассматривает определенные культурные 

группы (например, подростковые субкультуры) как равные, а не маргинальные. 

[329].  

В результате J. Corbett приходит к выводу, что на формирование 

инклюзивной культуры взаимодействия в образовательной организации влияют 

три аспекта:  

1) глубинные личностные установки (убеждения и страхи) преподавателей 

относительно интеллекта, способностей и социального происхождения 

обучающихся, которые проявляются в их поведении и общении;  

2) предубеждения студентов, получаемые от родителей и которые могут 

быть скорректированы в толерантной образовательной среде; 

3) толерантность к объединению тех групп обучающихся, которые 

составляют культурное меньшинство. Из чего, автор выводит четыре 

составляющие модели инклюзивной культуры:  

1) необходимость уважительного отношения преподавателей к взглядам, 

которые отсутствуют в их личном жизненном опыте;  

2) преподаватели должны осознавать, что интеллектуально развитые люди 

встречаются не только среди тех, кто наделен высоким социальным и 

академическим статусом;  

3) признание потребности в равных возможностях и в компетентных 

педагогах вопреки социальному неравенству;  

4) выделение истинно педагогических приоритетов и ценностей.  

Вместе с тем, зарубежные ученые Sh. Benjamin, J. Collins, K. Hall, M. Nind, 

K. Sheehy [331] утверждают то, что инклюзивная культура рассматривается как 

сложный феномен, который проявляется не в официальных законах, документах 

и нормативах, а в обычной повседневной деятельности, в которой можно 

выделить следующие «рутинные» элементы: ритуалы, символы, оформление 

здания образовательной организации, дресс-код, неформальные группы 

обучающихся и преподавателей, а также то, как «люди смотрят и разговаривают 

друг с другом». 

Аналогичные тенденции мы находим и в работе ирландских специалистов 

W. Kinsella и J. Senior [330], которые рассматривают инклюзивную культуру в 

качестве такой организации процесса обучения, при которой удовлетворяются 

абсолютно любые потребности всех обучающихся, и предлагают 

концептуальную модель инклюзивного образования. В данной модели 

обозначены три ключевых взаимосвязанных конструкта инклюзивного 
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образования: компетентность, структура, процесс, при этом любое изменение на 

уровне какого-либо элемента системы обязательно влечет за собой изменения в 

системе. Соответственно, для того чтобы произошли изменения на 

профессиональном и структурном уровнях образовательной системы, 

необходимы личностные изменения. По нашему мнению, это относится к 

установкам, поведению и культуре коммуникации между преподавателями.  

Проблема подготовки преподавателей к обучению студентов с 

инвалидностью была раскрыта исследователем А.С. Сиротюк. Рассматривая 

структуру профессиональной компетентности, автор выделяет следующие ее 

составляющие: 

1. Профессионально-специализированные компетенции, к которым 

ученый относит: способность и готовность педагогов к использованию 

полученных знаний, умений и навыков для решения практических задач в 

системе инклюзивного образования; к формированию толерантного отношения 

общества к студентам с инвалидностью; к организации просветительской и 

пропедевтической работы по вопросам инклюзивного образования; к созданию 

единой обогащенной образовательной среды для студентов с инвалидностью; к 

организации полисубъектной помощи родителям таких студентов по ориентации 

в правовых, социальных, медицинских и психолого-педагогических вопросах; к 

инклюзивному психическому развитию и социализации студентов с  

инвалидностью. 

2. Основные профессионально значимые качества личности, где автор 

выделяет высокий уровень развития мотивационной готовности преподавателей 

к работе со студентами с инвалидностью; потребность в профессиональном и 

личностном саморазвитии; эмпатийность; фасилитативные и коммуникативные 

способности. 

3. Профессионально-личностная позиция выражается в создании 

толерантной, вариативной, обогащенной и индивидуализированной 

образовательной среды для студентов с ООП [332]. 

Убеждения А.С. Сиротюк [332] близки научным позициям, 

представленным в рамках компетентностного и аксиологического подходов, и 

одновременно с этим не лишены оригинальности. Исследователь синкретично 

рассматривает профессиональную компетентность и выделяет ценностную 

основу в ее формировании. При этом оригинальность авторской позиции, на наш 

взгляд, прослеживается в определении составляющих профессиональной 

компетентности (профессионально-специализированные компетенции, 

основные профессионально значимые качества личности, профессионально-

личностная позиция). В общей сложности это характеризует последовательность 

развития профессиональной инклюзивной компетентности. Мы считаем, что 

предложенная А.С. Сиротюк [332, с. 66] компиляция личностной, теоретической 

и практической подготовки преподавателей к реализации инклюзивного 

образования, заслуживает внимания и требует учета при построении содержания 

подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. 
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Немаловажный интерес для нас представляют и работы группы 

исследователей (И.Е. Аверина, Т.П. Дмитриева, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго и 

М.Л. Семенович) [333], которые отмечают, что подготовка специалистов для 

инклюзивного образования станет эффективной в том случае, когда она 

ориентирована на принятие философии инклюзивного образования; определение 

приоритетов инклюзии для различных ступеней образовательной вертикали; 

предусматривает учет принципов включения людей с особыми 

образовательными потребностями в образовательное пространство; базируется 

на современном научном понимании психических особенностей студентов при 

различных вариантах отклоняющегося развития. 

Являясь сторонниками синергетического подхода, ученые предлагают 

проектировать подготовку специалистов, реализующих инклюзивную практику 

комплексно [333]. 

При этом авторами выделяются три аспекта подготовки: ценностный, 

организационный, содержательный, а программа подготовки построена по 

модулям. Обучающая модульная программа ориентирована на различные 

группы специалистов (преподавателей вузов, административно-управленческий 

персонал, координаторов инклюзивного образования в организациях высшего 

образования). Весь курс состоит из общих и профильных модулей, что позволяет 

дифференцировать подготовку разных специалистов. Изложенное выше 

позволяет нам заключить, что подготовка преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью должна включать ценностную, содержательную и 

организационную составляющие. Кроме того, подготовку преподавателей к 

обучению студентов с инвалидностью, целесообразно строить по модулям и тем 

самым обеспечивать индивидуализацию и субъективацию данного процесса. 

Последнее выступает, как основание для самореализации преподавателей вузов 

и является показателем их личностно-профессионального развития.  

Особое значение в этом плане приобретает исследование белорусского 

ученого В.В. Хитрюк, которая опираясь на методологию компетентностного 

подхода, определяет готовность педагогов к обучению детей с инвалидностью, 

как «…предрасположенность к профессионально-педагогической деятельности 

в условиях образовательной инклюзии, в основе которой лежит сложное 

интегральное субъективное качество личности, опирающееся на комплекс 

академических, профессиональных и социально-личностных компетенций» 

[334]. При этом, академические компетенции, по мнению автора, подразумевают 

владение методологией и терминологией в области инклюзивного образования, 

а также способность использовать это в решении практических задач. 

Профессиональная компетенция предусматривает готовность и способность 

действовать в соответствии с требованиями реальной педагогической ситуации. 

Социально-личностная компетенция включает совокупность компетенций, 

относящихся к самому человеку как к личности, взаимодействию личности с 

другими людьми, группой, обществом. Представленный теоретический подход 

к подготовке преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью 

заслуживает внимания. Автор обозначает важность формирования ценностного 
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отношения к инклюзивному образованию в целом и к обучающимся с 

инвалидностью, в частности. При этом В.В. Хитрюк рассматривает в качестве 

результата подготовки интегральную и субъективную характеристику личности 

педагога, предполагающую необходимость изучения научных основ 

дефектологии в совокупности с отработкой практических умений и навыков. 

Интересные идеи для решения проблемы нашего исследования мы 

находим в работах российского ученого С.И. Сабельниковой. Автор отмечает, 

что инклюзивное образование предъявляет особые требования к 

профессиональной и личностной подготовке педагогов, имеющих базовое 

коррекционное образование, и педагогов с базовым уровнем знаний и 

специальным компонентом профессиональной квалификации. Под базовым 

компонентом автор понимает профессиональную педагогическую подготовку, 

включающие предметные, психолого-педагогические и методические знания, 

умения и навыки, а под специальным компонентом следующие психолого-

педагогические знания и умения: 

- знание сущности инклюзивного образования, его отличия от 

традиционных форм образования; 

- знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и 

личностного развития обучающихся с ООП; 

- знание методов психологического и дидактического проектирования 

учебного процесса для совместного обучения студентов с нарушенным и 

нормальным развитием; 

- умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами образовательной среды: со студентами по отдельности 

и в группе, с родителями, коллегами-преподавателями, специалистами, 

руководством [335]. 

Соглашаясь с выводами С.И. Сабельниковой, мы хотим добавить, что 

указанными психолого-педагогическими знаниями должен овладеть не только 

педагог системы специального образования, но и его коллега, чья сфера 

профессиональной деятельности преимущественно связана с оказанием 

образовательных услуг студентам с нормальным развитием. Достаточно полно в 

работе автора отражается знаниевый компонент подготовки педагогов к 

обучению студентов с инвалидностью. Однако, на наш взгляд, российским 

исследователем недостаточно учитывается тот факт, что преподаватель, 

работающий в условиях инклюзивного высшего образования и не имеющий 

специального образования, нуждается в специфичных знаниях в тот самый 

момент, как только появляется необходимость обучать студента с 

инвалидностью. Это обусловливает необходимость определения не только 

содержательной, но и технологической стороны подготовки преподавателей к 

новой для них сфере профессиональной деятельности.  

Несколько иную точку зрения мы находим у И.Н. Хафизуллиной, 

отмечающей в своем диссертационном исследовании, что подготовка педагогов 

инклюзивного образования предполагает формирование у них «инклюзивной 

компетентности», которая является составляющей общей профессиональной 
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компетентности и включает ключевые содержательные и функциональные 

компетентности. В структуру инклюзивной компетентности автор включает 

мотивационный, когнитивный, рефлексивный и операционный компоненты 

[336]. 

Отечественные исследователи З.А. Мовкебаева [337], А.А. Байтурсынова 

[338], А.К. Кусаинов, А.Х. Аргынов, Р.А. Жумаканова [339], А.Т. Искакова, А.Б. 

Айтбаева [340], И.А. Денисова, Оралканова И.А., Д.С. Жакупова [341], Г.З. 

Закаева [342], Е.В. Шестакова [343], Н.А. Коростелева, Е.А. Мартынова [344] и 

др. активно исследовали проблемы подготовки педагогических кадров для 

инклюзивного образования. 

Таким образом, проанализировав результаты исследований и научные 

позиции ученых, мы выделили основные тенденции подготовки преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью:  

- ориентация на формирование в организации высшего и послевузовского 

образования инклюзивной культуры, в основе которой лежит принятие студента 

с инвалидностью, а также философии инклюзивного образования в целом; 

- использование в инклюзивной практике различных технологий и 

стратегий поддержки студентов с инвалидностью; 

- координация деятельности всех участников образования, включение 

родителей в инклюзивный образовательный процесс для максимальной помощи 

студентам с инвалидностью; 

- специальная подготовка преподавателей к работе обучения студентов с 

инвалидностью; 

- поддержка инклюзивных организаций высшего образования ее 

партнерами и помощниками в лице различного рода социальных организаций и 

психолого-педагогических служб; 

- индивидуализация образовательной программы для включения лиц с 

инвалидностью в образовательный процесс, и разработка индивидуального 

плана их обучения. 

Систематизируя изученный нами теоретический материал, учитывая 

рациональные и оригинальные идеи различных ученых, мы сформулировали 

ведущее понятие нашего исследования как «готовность преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью». Готовность  преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью, по нашему мнению, это 

целенаправленный и творческий процесс развития профессиональной 

компетентности преподавателей, основанный на понимании связи нозологии 

нарушения  студентов с инвалидностью, и направленный на принятие новой 

системы ценностей, развитие умения творчески реализовывать технологии 

инклюзивного обучения и способности решать проблемы социализации 

инвалидов и их реабилитации средствами образования, формирование 

практических навыков владения специальными методами и эффективного 

взаимодействия как со студентами с инвалидностью, так и с коллегами и 

координатором по инклюзивному образованию. 
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На основании анализа методологических подходов к готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью мы приходим к 

мнению, что: 

1. В педагогической науке до сих пор не сложилось единого подхода к 

проблеме готовности преподавателей для реализации учебного процесса в 

условиях инклюзивного образования. При этом наиболее полно, и обоснованно 

данная проблема раскрыта в рамках личностно-деятельностного и 

аксиологического подходов, а также теоретических основ компетентностного 

подхода. С учетом этого готовность преподавателей вузов к обучению студентов 

с инвалидностью следует рассматривать как персонифицированный и 

целенаправленный процесс, и результат развития их профессиональной 

компетентности. 

2. Готовность преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью включает ряд этапов: понимание необходимости 

профессиональных изменений в собственной профессиональной деятельности и 

их проектирование, реализацию спроектированных изменений на практике, 

анализ результатов и профессиональную рефлексию педагогической 

деятельности. 

3. Готовность преподавателей вуза к обучению студентов с инвалидностью 

должна: 

- иметь синкретичный характер, проявляющийся во взаимосвязи и 

взаимозависимости целей, содержания, технологии организации и 

функционировании этих составляющих как единого целого; 

- включать мотивационно-личностный, операционально-деятельностный 

и содержательный компоненты, поскольку их наличие в структуре готовности 

позволит обеспечить ее синкретичность и целостный характер; 

- базироваться на педагогических ценностях, предусматривающих 

формирование у преподавателей вузов личностных установок на обучение 

студентов с инвалидностью и социальную значимость его организации, что 

станет показателем личностно-профессионального развития и мотивационно-

личностной готовности преподавателей вузов к осуществлению новой для них 

деятельности, связанной с обучением студентов с инвалидностью; 

- характеризоваться гибкостью и мобильностью при ее реализации для 

своевременного преобразования преподавателями собственной 

профессиональной деятельности и успешной адаптации к меняющимся 

условиям при организации обучения студентов с инвалидностью. 

Обобщая сказанное, сделаем методологический вывод о том, что 

инклюзивное образование стремится развить методологию, признающую, что 

все молодые люди - индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование старается разработать гуманистический подход к 

преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут 

более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное 
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образование, тогда выиграют все студенты, а не только студенты с особыми 

потребностями 
 

1.4  Модель формирования готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью 

 

Для определения готовности преподавателей вузов к обучению студентов 

с инвалидностью и при построении модели мы опирались на метод 

моделирования, научное обоснование которого дано в трудах В.Г. Афанасьева 

[345], В.А. Штоффа [346], В.А. Веникова [347], Б.А. Глинского [348], И.Б. Новик 

[349] и др.  

По мнению В.Г. Афанасьева, «моделирование предполагает наличие 

четких методологических и теоретических предпосылок. Исходной основой 

моделирования является материальное единство мира, закономерностей его 

развития, согласно которым качественно различным системам, присущи 

аналогичные, особенно структурные и функциональные закономерности, законы 

организации» [345]. Исходя из этого представления «модель» есть нечто 

переменное, зависящее от цели исследования (постановки задачи), опыта, знаний 

ученого и выбора объекта (уровня сложности изучаемой системы).  

По взгляду ученого В.А. Штоффа «модель» представляет собой, с одной 

стороны, мысленно или практически созданную структуру, воспроизводящую ту 

или иную часть действительности в упрощенной (схематизированной или 

идеализированной) и наглядной форме. При этом, модель, как составной элемент 

научной картины мира, содержит и момент фактизации, будучи продуктом 

творческого воображения, причем этот элемент фактизации в той или иной 

степени всегда должен быть ограничен фактами, наблюдениями, измерениями. 

С другой стороны, по мнению В.А. Штоффа, модель - это средство отображения 

части явления с помощью другой, более хорошо изученной, легче понимаемой, 

более привычной [346]. 

Научное обоснование необходимости моделирования в ходе проектной 

деятельности мы находим у российского ученого А.М. Новикова. Он 

рассматривает моделирование как метод, применяемый как в научном 

исследовании, так и в практической деятельности: «Моделирование служит 

способом конструирования нового, не существующего ранее в практике» [350]. 

Научный интерес для нас представляют и концептуальные идеи о 

модельном подходе к изучению действительности, теоретическое представление 

о моделях и методах моделирования в педагогике известных ученых-дидактов: 

В.А. Сластениным [351], Ю.К. Бабанским, В.П. Беспалько [352], А.А. Братко, 

Т.А. Ильиной [353], Л.Б. Ительсоном [354], Н.В. Кузьминой, А.Н. Леонтьевым 

[355] и др. 

По мнению В.А. Сластенина в современном понимании модель есть такая 

мысленная представляемая или материально-реализованная система, которая, 

отображая или воспроизводя объект исследования, способна в определенном 
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отношении замещать его так, что ее изучение дает нам информацию об этом 

объекте [351]. 

Вопросы моделирования в педагогических исследованиях освещаются в 

работах Г.В. Суходольского [356], С.И. Архангельского [357], А.Ф. Зотова [358], 

Ю.А. Конаржевского [359], Н.В. Кузьминой [360] и др. Так, анализируя понятие 

моделирования Г.В. Суходольский определяет его «как процесс создания 

иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая система 

моделируется в различных аспектах и различными средствами» при этом 

основным понятием моделирования считая модель [356].  

В контексте нашей проблематики мы используем понятие 

«моделирование» как процесс построения модели объекта и исследование его 

свойств путем исследования модели, значение которой предполагает 

моделирование скрытых внутренних свойств объекта, то есть отображение, 

воспроизведение и замещение объекта изучения.  

Формирование готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью достаточно длительный процесс, который требует полного 

осмысления и подготовки. Говоря о формировании готовности преподавателей  

вузов к обучению студентов-инвалидов, необходимо уточнить, что мы 

вкладываем в понятие «формирование»?  

С точки зрения философии формирование есть процесс, противостоящий 

распаду, оно ведет к преодолению хаоса и случайности, и оформлению человека 

в устойчивую и целостную новую сущность - личность. Таким образом, человек 

овладевает собственным поведением и входит в общество с его нормами и 

требованиями, постепенно переходит от натуральной жизни к культурной и 

цивилизованной. Так как все психические процессы имеют процессуальный 

характер, способом их существования является развитие, то, по убеждению 

психологов, формирование связывает два эти явления. Формирование есть 

основной способ существования психического процесса и через формирование 

оно движется в своем развитии. В педагогике «формирование» употребляется и 

как результат развития человека, и как организаторская деятельность 

преподавателя по воспитанию и обучению. 

В рамках нашего исследования, под формированием мы понимаем, 

процесс организованного и целенаправленного овладения преподавателями 

целостными, устойчивыми чертами и качествами, необходимый для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в обучении студентов с 

инвалидностью. В данном случае формирование связано с приобретением новых 

качеств, способностей и состояний, которые обеспечивают успешное 

осуществление профессиональной деятельности. 

Процесс формирования готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов-инвалидов имеет свойственные только ему цели, содержание, формы, 

методы и базируется на определенной методологической системе. Одной из 

наиболее существенных характеристик любого научного исследования 

выступает совокупность идей, положений, теорий и подходов, которые мы 

выбрали в качестве методологических оснований своего научного поиска. Это 
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совершенно правомерно, так как именно в этих характеристиках виден тот 

теоретический каркас, «призма», сквозь которую и с позиций которой 

понимается сущность изучаемого, моделируются представления о ней, 

осуществляется поиск механизмов, средств и условий совершенствования, 

эффективного развития.  

В современных психолого-педагогических исследованиях многие ученые 

предлагают модели формирования инклюзивной готовности, выделяя 

определенные этапы и компоненты образовательного процесса (таблица 5).  

 

Таблица 1 - Современные модели формирования инклюзивной готовности 

преподавателей. 

 
Автор научно-

исследовательской работы 

Этапы и компоненты моделируемого процесса 

Хитрюк В.В. Мотивационно-целевой, содержательный, процессуально-

технологический, результативно-оценочный 

Кузьмина О.С. Содержательный и организационный  

Хафизуллина И.Р. Информационно-ориентационный, 

квазипрофессиональный, деятельностный 

Карынбаева О.В. Целевой, диагностический, содержательный, 

технологический, творческий 

Самарцева Е.Г. Интенциональный (целевой), содержательно-

процессуальный (технологический), результативный 

(оценочный) 

Шумиловская Ю.В. Целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-

результативный 

 

Вышеизложенный теоретический анализ современных психолого-

педагогических исследований по моделированию позволил нам разработать и 

обосновать модель формирования готовности преподавателей  вузов к обучению 

студентов с инвалидностью, исходя из тех компонентов инклюзивной 

готовности, проанализированных нами в предыдущих параграфах. Создание 

модели нам необходимо для определения целей и задач каждого этапа 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью, 

подбора адекватных и оптимальных средств достижения, как тактических целей, 

каждого этапа, так и общей стратегической цели исследования.  

Ниже представлена разработанная нами модель формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью (рисунок - 1). 
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Рисунок 1 - Модель формирования готовности ППС к обучению студентов с 

инвалидностью 

научность, доступность, связь теории с практикой, сотрудничества, педагогический оптимизм 

Виды  готовности Психологическая готовность Профессиональная готовность 

компоненты 

готовности 
Мотивационно- личностный 

Содержательный Операционально – 

деятельностный 
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Курсы повышения 

квалификации ППС 

по выбору правильных 

стратегий работы со 

студентами с инвалидностью, 

созданию условий для 

максимального развития 
студентов 

Консультирование, 

обсуждение результатов 

Курсы повышения 

квалификации ППС 

по подбору специальных 

методов и методик обучения  

Уровни 

подготовки 

 

обучающие семинары, 

индивидульные  консультации  
обучающие семинары, 

индивидульные консультации 

Формирование готовносиь преподавателей высшей школы к обучению студентов с 

инвалидностью 
 

личностный теоретический методический 

Готовность  преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью 

Методологическ

ие основы 

системно-структурированный подход, теория   личностно- деятельностного подхода, теория установки, 
личностно – ориентированный подход; индивидуализация обучения в современной высшей школе, 
культурологический подход;  компетентностный подход; аксиологический подход, гуманистический 
подход, средовой подход. 

Цель 

Принципы  
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На основе разработанной модели нами ставится целью формирование 

данной готовности, где понятие «формирование готовности преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью» определяется как системный, 

непрерывный процесс становления и дальнейшего развития готовности 

преподавателей к обучению студентов с данной категорией, требующий 

соблюдения определенных этапов и условий 

В нашем исследовании методологической основой формирования 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью 

послужили следующие теории:  

- теория личностно-деятельностного подхода к изучению личности и 

деятельности ((Л.С. Выготский [64], П.Я. Гальперин [65], А.Н. Леонтьев [66], 

С.Л. Рубинштейн [67], Б.Ф. Ломов [68], В.А. Сластенин [69], П.Г. Щедровицкий 

[70], К.М. Дурай-Новакова [44], Л.А. Кандыбович [71], А.А. Деркач [72], Л.Н. 

Толстой [73] и др.) и теория установки (Л. Ланге [74], Д.Н. Узнадзе [75], С.Л. 

Рубинштейн [76], Ф. Знанецкий [77], Ж.Б. Байсеитова [78] и др.). 

Исходным положением в исследовании для построения разработанной 

нами модели служили следующие основные подходы: 

- системно-структурный подход (С.Л. Рубинштейн [58], А.Н. Леонтьев 

[59], Б.Г. Ананьев [60], А.В. Петровский [61], К.К. Платонов [62], Л.И. Божович 

[63] и др.); 

- личностно-ориентированный подход (А.Г. Асмолов [69], Е.В. 

Бондаревская [70], Л.Н. Митина [71], А.Г. Громцева [72], В.В. Серикова [73], Е.Э. 

Смирнова [74] и др.); 

- индивидуализации обучения в современной высшей школе (С.Г. 

Вершловский [75], Э.А. Голубева [76], И.А. Зимняя [77], Н.С. Лайтес [78], А.М. 

Новиков [79] и др.), предполагающие учет индивидуальности каждого 

отдельного студента, удовлетворения особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося, в том числе и с особыми образовательными 

потребностями; 

- культурологический подход (И. Е. Видт [90], Е.Б. Бондаревская [80], О.С. 

Газман [81], Б.Т. Лихачёв [82], H.Е. Щуркова [83], И. С. Якиманская [96], J. 

Corbett [84] и др.), представляющий собой рассмотрение феномена «культуры», 

как основного в процессе духовного воспитания личности, осознания его 

жизнедеятельности; 

- компетентностный подход (В.В. Краевский [98], М.Н. Скаткин [99], И.Я. 

Лернер [100], Г.П. Щедровицкий [101], В.В. Давыдов [102], В.А. Козырев, Н.Ф. 

Радионова, А.П. Тряпицына [103], Е.В. Пискунова [104], Н.В. Чекалева [105], 

И.А. Зимняя [106], А.К. Маркова [107], А.Н. Митина [108], и др.) предполагает 

наличие у преподавателей вузов целого комплекса компетенций (академических, 

профессиональных и социально-личностных), способствующих успешной 

реализации функций профессионально-педагогической деятельности с учетом 

потребностей всех субъектов инклюзивного образовательного пространства; 

- аксиологический подход (И.Ф. Исаев [109], С.И. Маслов [110], Т.А. 

Маслова [110], В.А. Сластенин [111], Л.А. Шипилина [112], Е.И. Шиянов [113] и 
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др.), в соответствии с которым одним из важных элементов комплексной 

инклюзивной системы обучения и воспитания является осознание 

преподавателями ценности каждого обучающегося, направленность на развитие 

личности, осознание своей ответственности за образование, в том числе и 

студента с инвалидностью. В рамках данного подхода важными представляются 

такие личностные качества преподавателей, как: сострадание и уважение, 

осознание того, что инвалидность их студентов - это тяжкая и важная работа, 

постоянное преодоление каждодневных трудностей и барьеров; 

- гуманистический подход (Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Гордон 

Олпорт, Виктор Франкл, Шарлотта Бюлер, Ролло Мэй, Сидни Джурард, А. 

Маслоу [114], К. Роджерс [115], Г. Олпорт [116], В. Франкл [117], Buhler Ch. 

[118], Р. Мэй [119], С. Джурард [120], Дж. Бьюдженталь [121], Э. Шостром [122], 

К. С. Холл, Г. Линдсей [123], Ф. Перлз [124] и др.) охватывает изучение личности 

человека как изначально хорошего, обладающего врожденными 

потенциальными духовными потребностями и качествами (потребности в 

саморазвитии, самосовершенствовании, к познанию мира, к осознанию смысла 

бытия, разграничению категорий добра и зла и пр.);  

- средовой подход (А.В. Барабанщиков [125], Б.Ф.Ломов [126], Ю.С. 

Мануйлов [127], И.Р. Пригожин [128], В.А. Ясвин [129] и др.) представляет 

собой теорию формируемую среду управления процессом формирования 

и развития его субъектов. Средовой подход обладает такими базовыми 

процедурами, как: средообразование, наполнение ниш, инверсия среды (она 

направлена на восстановление понимания среды самим обучающимся), 

осреднение, типизация. 

Каждый из перечисленных теоретических подходов к подготовке 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью, безусловно, 

содержит рациональное зерно, требуя учета в работе со студентами с 

инвалидностью. Предложенные авторами компоненты представляют большой 

интерес для нашего исследования, поскольку отображают всю структуру 

готовности, включающую ее мотивационно-личностную, содержательную и 

операционально-деятельностную составляющие. 

Успешность и результативность целенаправленной работы по 

формированию готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью зависит от принципов, которые приняты за основу. Нами 

предложены следующие принципы формирования готовности преподавателей  

вузов к обучению студентов с инвалидностью: научности, доступности, 

антропологический, сотрудничества, преподавательического оптимизма. 

Данные принципы реально определяют содержание и направления 

формирования готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью: 

- принцип научности процесса формирования готовности преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью заключается в описании нами 

концептуальной основы процесса формирования инклюзивной готовности, ее 

компонентов и компетентностного содержания. В соответствии с данным 
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принципом формирование готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью представляет собой процесс, связанный с 

изменениями и преобразованиями в содержании, подходах, структурах и 

стратегиях высшего образования;   

- принцип доступности связан с современными требованиями к готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью и качеством 

предоставления образовательных услуг, которые призваны обеспечить 

доступность и качество образования студентов несмотря на наличие у них каких-

либо проблем в психофизическом развитии; 

- антропологический принцип, предполагающий отбор и интеграцию всех 

необходимых знаний о человеке с различными нарушениями психофизического 

развития на основе полученных знаний из области специальной психологии и 

педагогики, с последующей внутридисциплинарной конкретизацией 

применительно к той или иной нозологии нарушения;  

- принцип сотрудничества предполагает развитие отношений доверия, 

взаимопомощи, взаимной ответственности обучающихся и преподавателей, а 

также развитие уважения, доверия к личности обучающегося с предоставлением 

ему возможности для проявления самостоятельности, инициативы и 

индивидуальной ответственности за результат. Через принцип сотрудничества 

реализуются различные модели сотрудничества, взаимообмена и 

консультирования преподавателями общих и специальных учебных дисциплин. 

Именно богатый опыт педагогов-дефектологов является источником 

консультативно-методической поддержки и помощи. Успешное внедрение этой 

практики позволит предотвратить препятствия и ограничения в обучении 

студентов с инвалидностью: проектировать учебный процесс для совместного 

обучения студентов-инвалидов и студентов с нормальным развитием, 

реализовывать различные способы педагогического взаимодействия между 

субъектами инклюзивного образовательного процесса, создавать инклюзивную 

среду вуза; 

- принцип педагогического оптимизма в обучении студентов с 

инвалидностью исходит из того, что учиться могут все. Данный принцип 

опирается на идею Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития», 

свидетельствующей о ведущей роли обучения в развитии и позволяющей 

прогнозировать начало, ход и результаты обучения и воспитания студентов-

инвалидов. Принцип педагогического оптимизма основан на глубокой вере 

преподавателя в силы и возможности каждого студента, в результативность 

образовательной работы. 

Следовательно, формирование готовности преподавателей  вузов к 

обучению студентов с инвалидностью наиболее результативно будет 

осуществляться при взаимодействии различных позиций преподавателей на 

решение той или иной педагогической ситуации в ходе совместной 

мыследеятельности, общего анализа и поиска эффективных условий ее решения.  

Следующим структурным элементом нашей модели являются виды 

готовности преподавателей  вузов к обучению студентов с инвалидностью. Как 
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мы уже отмечали, к видам готовности относятся: психологическая, которая 

выражает направленность субъекта на определенную активность, отражая его 

деятельное отношение к тем или иным сторонам действительности и к самому 

себе и профессиональная готовность - наличие установки и потребности 

преподавателей в осуществлении обучения студентов с инвалидностью, а также 

специальных знаний, умений и навыков его реализации. 

Выработка целостного представления о готовности предполагает прежде 

всего определение ее компонентного состава. Теоретический анализ научной 

литературы (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович [361], А.И. Мищенко [362], В.А. 

Сластенин [111] и др.) и диссертационных работ (В.В. Хитрюк [45], О.С. 

Кузьмина [363], И.Р. Хафизуллина [336] и др.) по исследуемой проблеме 

позволил нам выделить мотивационно-личностный, содержательный и 

операционально-деятельностный компоненты в структуре готовности 

преподавателей  вузов к обучению студентов с инвалидностью. При этом 

мотивационная готовность рассматривается нами как основной принцип 

профессиональной готовности. Мотивационно-личностный компонент 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью 

обусловлен формированием социальной и профессиональной позиции 

преподавателя, т.е. системы тех эмоционально-оценочных отношений к 

окружающему миру, педагогической действительности, которые являются 

источником его активности. Позиция преподавателя определяется, с одной 

стороны, теми требованиями, ожиданиями и возможностями, которые 

предъявляет и представляет ему общество, а, с другой стороны, действуют 

внутренние и личные источники деятельности - влечения, переживания, мотивы 

и цели преподавателя, его ценности, мировоззрение, идеалы.  

Формирование у преподавателей вузов мотивационно-личностного 

отношения к обучению студентов с инвалидностью является ведущим во всей 

системе инновационных процессов, происходящих в непрерывном 

профессиональном образовании. 

Так, в подготовке преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью, немаловажным представляется теория мотивации А. Маслоу, 

так как в данном процессе стоит ориентироваться на высший уровень иерархии 

человеческих потребностей, следует строить процесс подготовки 

преподавателей с опорой на их желание и потребность в самоактуализации. 

Именно работа с молодыми людьми с инвалидностью, представляет огромные 

возможности для самоактуализации преподавателей, поскольку в процессе 

инклюзивного обучения преподаватель четко ощущает свою благородную 

миссию, видит результаты своей педагогической деятельности по включению 

студентов с инвалидностью не только в учебный процесс, но и в социум. Идея 

инклюзивного образования заключается не только в интеграции в социум 

студентов с инвалидностью, но и в подготовке профессорско-

преподавательского состава, у которого мотивационная потребность, по 

иерархии А. Маслоу, направлена на удовлетворение самых высоких 

потребностей [364]. 
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На наш взгляд, сформированность мотивационной сферы является 

необходимой предпосылкой и условием успешной профессиональной 

деятельности, «связывающим звеном», которое определяет целенаправленный 

характер деятельности человека - потенциальные возможности личности в 

данном виде деятельности, в организации социального взаимодействия в 

профессиональной среде. Мотивационная готовность к педагогической 

деятельности рассматривается как система побуждений, идеалов, ценностных 

ориентаций, потребностей, целей, интересов, присущих данной личности, и 

находит свое выражение в профессиональной направленности (Т.С. Деркач, Н.В. 

Кузьмина [365], Ю.Д. Шелухин [366]); в профессиональном педагогическом 

интересе (В.Г. Максимов [367]); в педагогическом призвании (Л.М. Ахмедзянова 

[368], Д.М. Лондон [369]); в мотивационно-ценностном отношении к 

педагогической деятельности (Е.Н.Шиянов [370]).  

Мотивационная готовность предполагает ценностную составляющую: 

преподаватель должен быть носителем совокупности педагогических ценностей, 

созданных человечеством и своеобразно включенных в целостный 

педагогический процесс на современном этапе развития образования. И, мы 

считаем, что ценностные ориентации преподавателя, осуществляющего  

обучение студентов с инвалидностью, должны включать общечеловеческие, 

общепедагогические ценности, и такие, как ценность личности студента, 

ценность личности другого человека, приоритет взаимодействия. Ведь 

профессиональная деятельность требует от преподавателей  вузов 

определенного набора личностных качеств, в которых некоторые 

общечеловеческие качества под влиянием специфики деятельности начинают 

выступать как профессионально значимые. Под профессионально значимыми 

качествами большинство авторов принимают индивидуальные качества 

субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность 

в ее освоении [334, с. 276]. 

По результатам исследований, центральным звеном в системе значимых 

качеств личности преподавателей является её профессиональная 

направленность, которая обеспечивает её индивидуальность и вместе с тем связь 

с окружающим миром. 

Содержание мотивационно-личностного компонента формирования 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью 

базируется на гуманистической направленности личности преподавателя, 

ориентации на организацию диалогического, творческого, личностного и 

индивидуализированного педагогического взаимодействия.   

Мотивационно-личностный компонент характеризуется осознанием 

ценности инклюзивного образования. (Рисунок - 2). 
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Рисунок 2 - Показатели мотивационно-личностного компонента 

 

Преподаватель вуза, признавая идею инклюзивного образования, 

выражает свое субъективное отношение, отражающее гуманное развитие 

современного общества по отношению к лицам с инвалидностью. Как отмечали 

эксперты, самое главное в обучении студентов с инвалидностью - это признание 

человека как ценность, вне зависимости от  его физических и других 

возможностей. Лишь приняв инклюзивное образование как ценность, 

преподаватель может быть готовым к саморазвитию для  обучения студентов с 

инвалидностью, т.к. у него закладывается установка, что как член гуманного, 

демократического общества, признающий ценность каждого его члена, 

деятельность должна отражать данное отношение. При неразрывном и 

последовательном развитии рассмотренных показателей, мы можем 

рассчитывать на формирование мотивационно-личностного компонента, т.е. 

психологической готовности преподавателей  вузов к обучению студентов с 

инвалидностью.  

Следующий компонент нашей модели формирования готовности 

преподавателей  вузов к обучению студентов с инвалидностью - 

содержательный. Содержательный компонент раскрывает структуру 

формирования готовности преподавателей  вузов к обучению студентов-

инвалидов: формирование системы теоретико-методологических знаний, 
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методологических убеждений, общенаучных профессионально-значимых 

методов познания, критического мышления, положительного отношения и 

устойчивого интереса к осуществляемой профессиональной деятельности. 

Признавая студента как ценность, преподаватель осознает необходимость в 

саморазвитии для обучения студентов с инвалидностью. Содержательный 

компонент модели формирования готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью направлен на решение следующих задач:  

- педагогическая децентрация - необходимые педагогические ресурсы, как 

массового характера, так и необходимые для  обучения лиц с инвалидностью, 

доставляются к нуждающемуся в них студенту, а не наоборот, когда студент 

доставляется к имеющимся ресурсам. Исследователь А.А. Бодалев, 

рассматривает данное понятие как умение педагога ставить себя на место 

обучающегося, видеть все происходящее не только своими глазами, непредвзято 

воспринимать его маленькие и большие проблемы, понимать порождающие их 

причины [371]. 

- знания нормативно-правовых основ инклюзивного образования; 

- знание особенностей построения процесса обучения студентов с 

инвалидностью. 

Содержательный компонент заключается в умении формулировать 

затруднения и проблемы профессионального бытия, интерпретировать их 

причины, оценивать результаты профессиональных и личностных достижений 

преподавателя. 

Не менее важный, операционально-деятельностный, компонент включает 

в себя владение способами развития профессиональных знаний 

(интериоризация) и актуализацию профессиональных способностей 

(экстериоризация), а также совершенствование деятельности (коррекция 

экстериоризации).   

Анализ особенностей профессиональной деятельности преподавателей  

вузов к обучению студентов с инвалидностью позволяет выделить следующие 

группы умений, входящих в состав операционально-деятельностного 

компонента готовности к данному виду деятельности: аналитические, 

проектировочные, конструктивные и организаторские умения. 

Аналитические умения предполагают: 

- умение анализировать ситуацию, полученные результаты, в том числе 

промежуточные, в сопоставлении с исходными данными и заданной целью 

формирования готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью в процессе профессиональной деятельности по осуществлению 

инклюзивного образования;  

- умение видеть сильные и слабые стороны своей профессиональной 

деятельности по обучению студентов-инвалидов, анализировать и обобщать 

свой педагогический опыт; анализ, обобщение, интерпретацию и оценку 

собственного педагогического опыта по проблемам обучения студентов с 

инвалидностью; 
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- умение хронометрировать, регистрировать, фиксировать процесс 

обучения студентов с инвалидностью и результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- умение анализировать причины достижений и недостатков в своей 

профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного 

образования. 

Проектировочные умения: 

- умение осознавать профессионально-педагогические цели и задачи 

профессиональной деятельности по обучению студентов с инвалидностью; 

- умение выделять и точно формулировать задачу  обучения студентов с 

инвалидностью, определять условия ее реализации; 

- умение при определении задач инклюзивного образования 

ориентироваться на студентов с инвалидностью, на их индивидуальное развитие; 

- умение предвидеть близкие и далекие результаты готовности 

преподавателей  вузов к обучению студентов с инвалидностью. 

Конструктивные умения:  

- умение проектирования педагогического процесса обучения и 

воспитания студентов с инвалидностью; 

- умение разработки новых педагогических технологий (содержание, 

формы, методы, средства обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями); 

- умение внедрять результаты педагогической деятельности и научных 

исследований в педагогическую практику; 

-  умение в планировании образовательной деятельности со студентами с 

инвалидностью; 

- умение разработки учебной и технико-технологической документации, 

выполнение конструкторских работ, составление технологических карт, 

направляющих тестов для студентов с инвалидностью с учетом нозологии. 

Организаторские умения: 

- умение согласовывать свои действия, мнения, установки с особыми 

образовательными потребностями студентов с различными нарушениями 

психофизического развития; 

- умение использовать многообразие форм взаимодействия в учебном 

процессе с учетом нозологии, выбирать оптимальный стиль руководства, 

соблюдать педагогический такт и этику; 

- умение устанавливать, регулировать педагогически целесообразные 

взаимоотношения со студентами с инвалидностью, группами, студенческими 

коллективами, создавать благоприятный психологический микроклимат; 

- умение организовать продуктивную деятельность студентов с 

инвалидностью на учебном занятии; 

- умение сочетать организацию индивидуальной и коллективной 

деятельности студентов с инвалидностью; 
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- умение поддерживать высокий уровень мотивации, стимулировать 

интерес, инициативу и творчество студентов с инвалидностью, используя 

разнообразные формы и режимы работы;  

- умение добиваться необходимого внимания и дисциплины студентов на 

занятиях; 

- умение ориентироваться в изменившихся условиях, проявлять выдержку, 

уверенность в своих действиях и осуществлять психологическую 

самокоррекцию, перестраивая свое поведение в затруднительных, конфликтных 

ситуациях; 

- умение оценивать результаты совместной работы. 

Операционально-деятельностный компонент формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью обеспечивает 

овладение и дальнейшее применение профессиональных базовых и 

технологических компетенций - умений и способностей по выбору средств, 

способов и технологий конструирования, моделирования, проектирования 

решения профессиональных социально-педагогических задач, отвечающих 

специфике целей и содержания профессиональной деятельности преподавателей 

вуза. 

Операционально-деятельностный компонент педагогической 

направленности в профессиональной готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью содержит в себе активные технологии 

обучения. Особое внимание в процессе профессиональной подготовки 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью необходимо 

уделять таким технологиям обучения, которые бы позволили активно 

включаться в самостоятельный поиск и открытие нового, профессионально 

необходимого. В этих условиях становится очевидной необходимость 

принципиального обновления процесса профессиональной подготовки 

специалистов, что должно обеспечить высокий уровень его компетентности, 

мобильности, максимально благоприятные условия для развития личности. 

Поэтому формирование педагогической направленности в профессиональной 

подготовке преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью в 

рамках нашего исследования наиболее рационально и эффективно, в сочетании 

таких активных технологий обучения, как тестовые технологии анализа 

конкретных ситуаций и игрового моделирования.  

В процессе подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью применялись активные технологии обучения, т.е. совокупность 

педагогических действий, направленных на организацию образовательного 

процесса, и создаваемых специальными средствами условий, мотивирующих к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала 

в процессе познавательной деятельности. Организация образовательного 

процесса должна базироваться на усилении практической направленности с 

согласованным использованием традиционных и новых педагогических 

технологий. Таким образом, развитие педагогической направленности 

обеспечивается совершенствованием содержательно-операциональной сферы 
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деятельности преподавателей вузов в обучении студентов с инвалидностью 

посредством развития профессиональных способностей и формирования 

системы соответствующих умений (прогнозировать, планировать, 

организовывать, контролировать и др.).   

Рассмотренные компоненты педагогической направленности в 

профессиональной готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью тесно связаны между собой. Мотивационно-ценностный 

компонент стимулирует освоение и дальнейшее развитие полученных 

педагогических знаний по проблеме обучения студентов с инвалидностью 

различных нозологий, а также побуждает к реализации соответствующих 

педагогических умений. Вместе с тем на основе потребностей и интересов 

происходит актуализация и формирование педагогической направленности. В 

свою очередь, операционально-деятельностный компонент обеспечивает 

личностное осознание специалистами полученных педагогических знаний в 

области инклюзивного высшего образования и умение их использовать в 

практической деятельности, развитие профессионально-личностных качеств 

специалистов. Вместе с тем данный компонент способствует дальнейшему 

развитию стремления к профессиональной деятельности, саморазвитию, 

стимулированию познавательного интереса, формированию мотивов. Таким 

образом, интеграция выделенных структурных компонентов выступает одним из 

ведущих факторов формирования профессиональной готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью.  

Отсюда мы приходим к выводу, что главным ориентиром в деятельности 

преподавателей вузов в готовности к обучению студентов с инвалидностью, 

должно быть ориентирование не на результат обучения или выполнения 

требований стандарта, а на самого студента с инвалидностью, как на ценность. 

Тогда между людьми не будет разделения на группы по каким-либо критериям.  

В своей модели мы выделили организационные формы и виды  

формирования готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью. На мотивационно-личностном компоненте это: 

 тренинги на развитие коммуникативных качеств; 

 обучение ППС вопросам определения психологического портрета 

студентов в зависимости от нозологии нарушений и др.; 

 тренинги на мотивации к успеху. 

В процессе профессиональной деятельности в целях формирования 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью, 

считаем разумным применение следующих форм: 

- на содержательном компоненте: обучение ППС по выбору правильных 

стратегий работы со студентами с инвалидностью, создание условий для 

максимального развития студентов, это могут быть обучающие семинары, 

индивидульные консультации; 

-  на операционально-деятельностном компоненте, мы выделили:  

консультирование, обсуждение результатов. А для обучения профессорско-

преподавательского состава, по созданию соответствующих условий для 



82 

 

обучения студентов с инвалидностью: обучающие семинары, индивидульные 

консультации. 

В формировании готовности преподавателей вузов к обучению студентов 

с инвалидностью выделяем 3 (три) уровня подготовки. Первый уровень 

теоретический, второй - методический и, третий - практико-исследовательский.  

Анализ разработанной нами модели показывает, что формирование 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью - это 

системный, перманентный процесс становления и дальнейшего развития 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью, требующий 

соблюдения определенных этапов и условий.  

Наша модель готовности преподавателей вуза к обучению студентов с 

инвалидностью в контексте инклюзивной деятельности, как ценностный 

ориентир и как средство поэтапного развития профессиональных компетенций – 

это новый профессиональный конструкт, в котором воплощается не только 

реальная готовность субъектов к реализации инклюзивного проекта, но и 

управленческая зрелость педагогического коллектива, осуществляющего 

инклюзивную деятельность. 
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2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ К 

ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

2.1 Состояние готовности преподавателей вузов к обучению студентов 

с инвалидностью 

Современный этап системы подготовки кадров для работы с лицами с 

инвалидностью связан с переходом на многоуровневую систему образования, 

совершенствованием форм и содержания образования лиц с нарушениями в 

развитии, что требует разработки нового содержания профессионального 

образования преподавателей инклюзивного обучения, формирования готовности 

к реализации инклюзивной образовательной деятельности [52, с. 8].  

Для того чтобы определить эффективные направления развития 

профессиональной компетентности преподавателей вузов к обучению студентов 

с инвалидностью, основанный на понимании связи нозологии нарушения с 

особыми образовательными потребностями студентов, целесообразно выявить 

состояние готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью, результаты которых позволят внести необходимые коррективы 

в содержание их подготовки к профессиональной деятельности. C этой целью 

была предпринята попытка анализа состояния готовности преподавателей вузов 

к обучению студентов с инвалидностью в своей педагогической деятельности и 

определения перспектив и необходимых условий развития инклюзивного 

обучения. 

Организация опытно-экспериментальной работы полагала решение 

следующих задач: 

1. Определить актуальное состояние готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью в целом и провести сравнительный анализ 

сформированности всех её структурных компонентов. 

2. Разработать модель, отражающую содержание и технологию 

формирования готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью 

3. Апробировать модель подготовки преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью с последующей оценкой ее результативности. 

Опытно-экспериментальная работа включала три этапа: констатирующий 

(2016-2017 учебный год), формирующий (с 2017-2018), контрольный (2018-2019 

учебный год). 

Целью констатирующего эксперимента стала диагностика современного 

состояния готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы для определения 

сформированности готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью приняли участие преподаватели следующих вузов: КазНПУ 

имени Абая, Академия специальной педагогики имени Марии Гжегожевской 

(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) 
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Республики Польша г.Варшава, Семипалатинский Государственный 

университет имени Шакарима, Казахский Национальный аграрный университет, 

Южно-Казахстанский государственный университет имени М.О. Ауэзова, 

Казахская академия спорта и туризма, Павлодарский государственный 

педагогический университет, Университет «Мирас», Северо-Казахстанский 

государственный университет имени М. Козыбаева, Костанайский 

государственный университет имени Ахмета Байтурсынова, Карагандинский 

государственный университет имени академика Е.А. Букетова, Восточно-

Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, Западно-

Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова, 

Актюбинский государственный региональный университет им. К.Жубанова. 

Исследование проводилось на базе филиала АО «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» в Институте повышения квалификации 

педагогических работников. При этом выбор образовательных организаций 

связан с наличием в них студентов с инвалидностью. Соответственно, 

преподаватели данных вузов поставлены перед необходимостью обеспечить 

качественное обучение всех категорий студентов.  

Опытно-экспериментальная работа была проведена в следующей 

последовательности: 

- подбор и адаптация диагностического инструментария для выявления 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью [372]; 

- проведение в казахстанских вузах экспериментальной работы для 

определения сформированности готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью; 

- проведение сравнительного анализа сформированности структурных 

компонентов готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью; 

- определение основных направлений формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. 

Экспериментальное исследование проходило по следующим этапам: 

констатирующий, формирующий и контрольный.  

Основными методами исследования на констатирующем этапе стали: 

1.Эмпирические методы: анкетирование, педагогическое наблюдение, 

беседа, интервьюрирование, экспертная оценка продуктов деятельности. 

2. Математические методы обработки данных. 

3. Количественный и качественный анализ результатов исследования. 

Ориентируясь на мнение В.В. Хитрюк, мы считаем, что система исходных 

признаков («эмпирических индикаторов») разработки методики диагностики 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью, 

должна включать составляющие готовности преподавателя к обучению 

студентов с инвалидностью, т.е. психологическую и педагогическую готовность 

[334]. 
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В целях определения состояния готовности преподавателей вузов нами 

были отобраны следующие диагностические методики по трем компонентам 

модели формирования готовности (таблица 2): 

 

Таблица 2 - Компоненты и методика диагностики готовности преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью 

 
Компоненты готовности 

преподавателей вузов к 

обучению студентов с 

инвалидностью 

Методика диагностики готовности преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью 

Мотивационно-личностный 

 

 

 

1. Методика диагностики личности на мотивацию к 

успеху Т.Элерса. 

2. Методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М. 

Юсупова. 

3. Тест Бойко (Опросник коммуникативной 

толерантности В.В. Бойко). 

Операционально-

деятельностный 

Методика определения факторов профессионального 

стресса и развития преподавателей вуза Чоросовой 

О.М., Герасимовой Р.Е. 

Содержательный Адаптированная анкета для преподавателей ВУЗов 

(по А.М. Гендину, А.А. Дмитриеву, М.И. Сергееву, 

Л.И. Дмитриевой). 

 

В исследовании принимало участие 250 преподавателей, имеющих разный 

стаж работы от 3 до 40 лет. Распределение ППС по стажу происходило 

следующим образом: от 3 до 10 лет - 56 человек, от 11 до 20 - 75 человек, от 21 

до 30 - 72 человека, от 31 до 40 - 47 человек. При этом стаж работы в условиях 

инклюзивного образования у части преподавателей составляет от 1 до 3 лет 

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Научно-педагогический стаж работы преподавателей вузов. 
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С целью определения уровня готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью, на начальном этапе экспериментальной работы, на 

основе результатов теоретического анализа и практического опыта работы 

преподавателей вузов Республики Казахстан и Академии специальной 

педагогики им. Марии Гжегожевской в г. Варшава нами была подготовлена 

адаптированная анкета из 27 вопросов для преподавателей вузов, работающих со 

студентами инвалидами (приложение А). 

На первый вопрос участники опроса ответили, что среди их студентов лица 

с инвалидностью встречаются (19 %), «нет» - 80 % и лишь 1 % ответили, что не 

обращали внимание.  

Часто встречающимися особенностями большинство отметили, 

заболевания органов зрения и слуха (55 %), нарушения опорно-двигательного 

аппарата отметили 25 % и 20 % отметили, что «все здоровы».  

На вопрос «Насколько Вам известны особенности развития лиц с 

различными видами нарушений?» и «Какие категории лиц, которые вызывают у 

вас наибольшие трудности при совместном обучении?» опрошенные дали 

следующие ответы (таблица - 2):  

 

Таблица 3 – Трудности преподавателей в учебном процессе 

 
Особенности нарушении  Необходимо 

дополнительное 

обучение 

Какие категории лиц, 

которые вызывают 

наибольшие трудности 

при совместном обучении 

Нарушения поведения 100 % 90 % 

Нарушение речи 85 % 50 % 

Нарушения зрения 70 % 50 % 

Нарушения слуха 45 % 50 % 

Двигательные нарушения 45 % 80 % 

Нарушения аутического 

спектра 

45 % 65 % 

 

На следующий вопрос, какие категории лиц, которые вызывают у них 

наибольшие трудности при совместном обучении 65% опрошенных про 

ранжировали от наиболее трудных в следующем порядке:  

на первом месте – с задержкой психического развития (55 %); 

на втором месте – с нарушением слуха (45 %); 

на третьем месте – с нарушениями зрения и речи (42 %); 

на следующем месте - с нарушением опорно-двигательного аппарата (32 

%); 

на пятом месте - с нарушениями общения и поведения (аутисты, 

гиперактивные) и развитые выше нормы («одаренные») (25 %).  

Следует отметить, что многие из них затруднялись с ответом, а некоторые 

отмечали эффективность организации обучения студентов с инвалидностью 

лишь в отдельных случаях, и только для некоторых категорий студентов.  
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Большинство опрошенных, с какими студентами с ограниченными 

возможностями развития Вы готовы работать, (85%) отметили, что не готовы, 

так как в такой ситуации огромную нагрузку испытает сам преподаватель, не 

имея достаточной личностной и профессиональной подготовки к процессу 

обучения студентов с проблемами в развитии. Также преподаватели (65%) 

указывали на недостаточную готовность родителей и студентов воспринимать 

лиц с «особыми нуждами» как равноправных участников образовательного 

процесса. Лишь 26% анкетируемых ответили, что готовы работать с любыми 

студентами. И в связи с этим, ответы на вопрос, как Вы сами оцениваете уровень 

собственной профессиональной подготовки по работе со студентами ОВР 

соответствуют вышеуказанным результатам, то есть 85 % преподавателей 

оценили свой уровень профессиональной подготовки «неудовлетворительно», а 

вот 25 % преподавателей считают, что «удовлетворительно». Эти результаты 

еще раз показывают нам, что необходима работа по формированию готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. 

На вопрос, должны ли преподаватели иметь специальное образование для 

того, чтобы принимать участие в процессе обучения студентов-инвалидов 45 % 

ответили «да», 40 % - отметили, о достаточности курсов повышения 

квалификации, и 15% затруднялись ответить и считали не обязательными. 

(рисунок - 4).  

 

    
  

Рисунок 4 – Потребность преподавателей в специальном образовании для 

обучения студентов-инвалидов 

 

По мнению респондентов, на вопрос о том, какой специалист, по их 

мнению, мог бы им помочь при работе со студентами с инвалидностью, 

отметили, что каждому студенту нужен индивидуальный подход, и поэтому все 

специалисты очень востребованы и зависит от заболевания каждого студента. 

Анкетируемые респонденты также отметили, что в первую очередь 

нуждаются в рекомендациях для преподавателей по профилактике и 

преодолению неуспеваемости студента с нарушениями; в разработке системы 

объективных оценок уровня знаний, умений и навыков, продвижения и развития 
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студента с инвалидностью; в психолого-педагогическом сопровождении 

студентов с нарушениями в университете и организации внеуниверситетской 

деятельности студентов. 

По результатам опроса, индивидуальные особенности каждого студента 

стараются «учитывать» - 70 % опрошенных, 30 % ответили, что это не всегда 

удается. Также, 65% преподавателей стараются проводить специальные 

индивидуальные консультации, занятия со студентами с инвалидностью. 

Преподаватели (75%) указали, что очная форма обучения благотворно 

будет влиять на общение, установление продуктивного сотрудничества между 

студентами, способствовать формированию навыков коммуникации, 

межличностных отношений. И 80 % преподавателей готовы работать со 

студентами по индивидуальному плану. А вот, какие же сложности возникают у 

них при проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

студентов, 70 % отметили, что это занимает очень много времени. Также 

отметили, что многие преподаватели (80%) испытывают потребность в 

получении помощи при работе со студентами с инвалидностью. 

Вопрос, к кому студенты с инвалидностью должны обращаться за советом 

в сложной для себя ситуации, дали следующие результаты: к родителям - 25 %, 

к преподавателям – 30%, к однокурсникам – 25%, к друзьям за пределами 

университета – 10% и, ни к кому или иное - 10%.  

90% опрошенных отметили, что студенты с инвалидностью никогда не 

обращались к ним за помощью в решении сложных проблем. Тем не менее  

80 % преподавателей вузов считают себя готовыми к обучению студентов с 

инвалидностью, и лишь 20 % не считают себя «готовыми». 

При работе со студентами с инвалидностью в процессе обучения чаще 

всего преподаватели сталкиваются со следующими трудностями: 

1) незнание структуры дефекта и его особенностей - 40 %; 

2) трудности методического характера (незнание жестового языка, 

рельефно-точечного тактильного шрифта по Брайлю) - 30 %; 

3) трудности в общении с ними – 10 %; 

4) практически не испытываю серьезных затруднений в работе с ними - 20 

%. 

Наиболее значимыми результатами в использовании модели интеграции 

лиц с инвалидностью, анкетируемые отметили, социальные компетенции 

(умение взаимодействовать с другими людьми и адекватно выстраивать 

взаимоотношения с обществом); способность ставить цели и строить жизненные 

планы; способность использовать получаемые в университете знания на 

практике (самостоятельная учебная, познавательная деятельность, 

взаимодействие с обществом), готовность и способность к саморазвитию, к 

личностному самоопределению.  

Преподаватели для реализации инклюзивного подхода в образовании в 

основном нуждаются в первую очередь в следующей помощи:  

во-первых, в расширении знаний в рамках составления индивидуальных 

учебных программ для студентов с инвалидностью; 
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во-вторых, в психолого-педагогическом сопровождении студентов с 

нарушениями в университете; 

в-третьих, в расширении компетентности в области психологии и 

педагогики лиц со специальными образовательными потребностями; а также, в 

индивидуальных консультациях: логопеда, дефектолога, тифлопедагога, 

сурдопедагога, психолога, социального педагога, невролога. 

В диаграмме (рисунок - 5) указаны результаты вопроса о том, какой вид 

повышения компетенции для них предпочтительнее: 

 

 
 

Рисунок 5 – Потребности преподавателей в различном роде повышении 

инклюзивной компетентности 

 

Положительное отношение связывалось с необходимостью инклюзивного 

обучения и воспитания как важного средства реабилитации и интеграции 

студентов в общество. Анкетируемые указывали, что такая форма обучения 

благотворно будет влиять на общение, установление продуктивного 

сотрудничества между студентами, способствовать формированию навыков 

коммуникации, межличностных отношений. 

Когнитивный компонент предполагает овладение преподавателями вузов 

общими теоретическими и прикладными педагогическими знаниями о сущности 

инклюзивного образования, о вариантах его осуществления, педагогических 

средствах, обеспечивающих организацию в учебном процессе и вне учебной 

деятельности (технологии и техники обучения). Полученные в процессе 

анкетирования сведения дают основания сделать вывод, что преподаватели 

обладают общими дидактическими знаниями для работы в вузах, но их знания 

недостаточно адаптированы к обучению студентов с инвалидностью, что 

подтверждается отсутствием в ответах таких понятий, как дифференциация, 

индивидуализация заданий согласно адаптированной программе и т.д. Такие 

типичные для преподавателей ответы, как «использую задания по уровням» и 
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«различной сложности», относительно обучения студентов с инвалидностью 

характерны и для студентов с нормальным психофизическим развитием.  

Операционально-деятельностный компонент - актуализация всей 

совокупности знаний, умений и навыков, соотнесение их с решением 

конкретных педагогических задач, и трансформация в способы деятельности, 

включает в себя разнообразные умения и навыки: организационные; 

коммуникационные; прогностические; рефлексивные; проективные, а также 

сформированные паттерны продуктивного копинг-поведения, реализуемые в 

условиях инклюзивного образования. Анализируя их, мы пришли к заключению, 

что если в   обучении студентов с инвалидностью преподаватель вуза не обладает 

достаточными знаниями и умениями по адаптации программы, распределению 

времени, определению заданий, то вероятность успешности такой деятельности 

невелика. Практическую деятельность таких преподавателей можно оценить, как 

спонтанные, неподготовленные, интуитивные действия, что искажает 

понимание готовности к обучению студентов с инвалидностью и достижения его 

целей. Недостаточностью методических умений можно объяснить наличие у 

преподавателей ответов следующего содержания: «нехватка времени», 

«отставание от программы», «отсутствием программы для студентов с 

инвалидностью», «в определении сложности заданий». По нашему мнению, 

недостаточные знания у преподавателей является следствием их 

неподготовленности к обучению студентов с инвалидностью, что 

подтверждается ответами преподавателей, принявших участие в анкетировании. 

Итак, анализ результатов по выявлению уровней готовности к обучению 

студентов с инвалидностью позволяет утверждать, что большинство 

преподавателей недостаточно ориентируются в принципах коррекционного 

обучения, в требованиях к содержанию образования студентов с различными 

категориями нарушений, в специальных методиках преподавания предметов, в 

знаниях этиопатогенетических факторов, влияющих на развитие обучающихся, 

в основах психодиагностики и в знании методов изучения. Они нуждаются в 

консультативной и методической помощи.  

В этой связи, готовность преподавателей к работе со студентами-

инвалидами в условиях инклюзивного образования рассматривается нами через 

профессионально-психологическую готовность: информационная готовность; 

готовность к профессиональному взаимодействию и обучению; барьеры в 

реализации инклюзивного обучения в образовательной организации.  

Процесс исследования включал несколько шагов: 

1) проведение исследования согласно разработанному плану и 

подобранных методик; 

2) определение готовности преподавателей к обучению студентов с 

инвалидностью по каждому критерию путем подсчета общего количества 

баллов; 

3) анализ результатов по каждому критерию. 

В процессе исследования мы планировали получить динамическую 

информацию следующего содержания: 
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- каково отношение преподавателей к студентам с инвалидностью и 

процессу внедрения инклюзивного образования в высшее образование; уровень 

осведомленности преподавателей вузов о психолого-педагогических 

особенностях студентов с различными нозологиями; 

- каким образом преподаватели вузов организуют обучение студентов с 

инвалидностью в своей педагогической практике; 

- какие изменения в профессиональной деятельности преподавателей вузов 

происходят в случае совместного обучения студентов с нормальным и 

нарушенным развитием; 

- какие отношения складываются у всех участников инклюзивного 

образовательного процесса, на каких ценностных принципах они формируются; 

- какие трудности испытывают преподаватели вузов в процессе обучения 

лиц с особенностями психофизического развития; 

- в какой помощи ППС нуждаются в первую очередь для реализации 

инклюзивного подхода в образовании; 

- в каких видах помощи, и какая форма повышения компетенции в 

обучении студентов с инвалидностью предпочтительнее для ППС. 

На следующем этапе нашего исследования мы провели анкетирование 

преподавателей в целях изучения мотивации и личностной заинтересованности 

преподавателей в обучении студентов с инвалидностью (методика диагностики 

личности на мотивацию к успеху Т. Элерса). (Приложение Б) 

Опросник предназначен для диагностики мотивационной направленности 

личности на достижение успеха. Стимульный материал представляет собой 41 

утверждение, на которые испытуемому необходимо дать один из 2 вариантов 

ответов «да» или «нет». 

Исследования показали, что преподаватели, умеренно и сильно 

ориентированные на успех, предпочитают средний уровень риска (61%). Те же, 

кто боится неудач, предпочитают умеренный (19%) или, наоборот, слишком 

большой уровень риска (18%). Чем выше мотивация человека к успеху - 

достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху 

влияет и на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на 

успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху (рисунок - 6). 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие 

надежды на него, свойственно избегать высокого риска. 

У 2% респондентов отмечалась низкая мотивация к успеху, 

демонстрирующая присущий им слишком большой или, напротив, слишком 

малый уровень риска, что приводит к высоким опасениям неудачи. Стоит 

отметить, что высокая мотивация к избеганию неудач часто препятствует 

стремлению к успеху - достижению поставленной цели. 
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Рисунок 6 - Распределение респондентов по уровню мотивации к успеху 

 

Мы думаем, что те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую 

готовность к риску, реже попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют 

высокую готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач 

(защиту). И наоборот, когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию 

неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху - достижению цели. 

В целях установления склонности к эмпатии в процессе обучения 

студентов с инвалидностью у преподавателей вузов, была использована 

методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова (приложение В), 

поскольку она позволяет не только определить общий уровень эмпатии, но и ее 

уровни в различных областях человеческой жизни.   

Предлагаемая методика успешно используется казанским психологом 

И.М. Юсуповым для исследования эмпатии (сопереживания), т.е. умения 

поставить себя на место другого человека, способности к произвольной 

эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. Сопереживание - 

это принятие тех чувств, которые испытывает некто другой, так, как если бы они 

были нашими собственными. 

Как отмечал В.А. Сухомлинский, «учителю следует начинать с 

элементарного, но вместе с тем и наитруднейшего - с формирования способности 

ощущать душевное состояние другого человека, уметь ставить себя на место 

другого в самых разных ситуациях». И далее: «Глухой к другим людям - 

останется глухим к самому себе: ему будет недоступно самое главное в 

самовоспитании - эмоциональная оценка собственных поступков» [373]. 

В результате проведения методики «Диагностика уровня эмпатии» И.М. 

Юсупова [130] установлено, что в экспериментальной группе наблюдается 

превалирование низкого и среднего уровней способности к эмпатии, как и в 

контрольной группе (таблица - 4), что свидетельствует о необходимости 

проведения системной работы по повышению уровня способности к эмпатии.  
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Таблица 4 - Результаты проведения методики «Диагностика уровня эмпатии» 

И.М. Юсупова 

 
Уровень эмпатийности Экспериментальная 

группа (n=125) 

Контрольная группа 

(n=125) 

 

Очень высокий 7,5 % 10,8 % 

Высокий 8,3 % 18,3 % 

Средний 25,8 % 38,3 % 

Низкий 37,5 % 18,3 % 

Очень низкий 20 % 14,1% 

 

Очень высокий уровень эмпатийности показали в экспериментальной 

группе - 7,5 %, а в контрольной группе - 10,8 % преподавателей. У таких людей, 

как правило, болезненно развито сопереживание. В общении они, как барометр, 

тонко реагируют на настроение собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. 

Им трудно от того, что окружающие используют их в качестве громоотвода, 

обрушивая на них свое эмоциональное состояние. Будучи в расстроенных 

чувствах, они нуждаются в эмоциональной поддержке со стороны. При таком 

отношении к жизни они близки к невротическим срывам.  

Высокую эмпатийность дали в контрольной группе - 18,3%, в 

экспериментальной - 8,3%. Что говорит о том, что такие преподаватели 

чувствительны к нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны 

многое им прощать; с неподдельным интересом относятся к людям. Они 

эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавливают контакты и 

находят общий язык.  

Нормальный уровень эмпатийности, присущий подавляющему 

большинству людей показали 25,8 % в экспериментальной группе, а в 

контрольной - 38,3 %. Они внимательны в общении, стараются понять больше, 

чем сказано собеседником, но при излишнем с вашей точки зрения излиянии 

чувств теряют терпение. У них нет раскованности чувств, и это мешает 

полноценному восприятию людей. 

37,5 % преподавателей экспериментальной группы показали низкий 

уровень эмпатийности (контрольная группа - 18,3%). Такие люди испытывают 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в 

шумной компании; эмоциональные проявления в поступках окружающих подчас 

кажутся вам непонятными и лишенными смысла.  

Очень низкий уровень дали 20 % опрошенных в экспериментальной группе 

и 14,1% в контрольной группе. Эмпатичные тенденции личности не развиты. 

Особенно трудны контакты с лицами, которые намного старше их. В 

межличностных отношениях они нередко оказываются в неуклюжем положении, 

не находят взаимопонимания с окружающими.  

Итак, так как мы считаем, что эффективность работы зависит от уровня 

эмпатии и коммуникативной толерантности преподавателей, полученные 
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результаты, в ходе исследования показывают, о необходимости проведения 

формирующих экспериментальных работ.  

В определении следующего компонента готовности преподавателей вузов 

к обучению студентов с инвалидностью была использована методика «Тест 

коммуникативной толерантности В.В. Бойко» [133] (Приложение Г), которая 

позволила оценить, в каких аспектах отношений преподаватели более всего 

подвержены конфликтам, а зная причину конфликта, будет легче не допустить 

его вовсе или найти способы разрешения конфликта. Тест Бойко помогает 

выявить слабые места, чтобы в дальнейшем определить, какие поведенческие 

реакции, стратегии и установки в межличностном общении стоит 

подкорректировать, чтобы сделать коммуникационный процесс приятным и 

эффективным.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что для 65% (163 чел.) 

преподавателей характерен высокий уровень коммуникативной толерантности 

(в диапазоне 1-45 баллов), который характеризуется умением сглаживать 

неприятные чувства, возникающие к окружающим, о полном принятии и 

понимании индивидуальности человека, об отсутствии стремления подогнать 

других участников коммуникации под себя, об умении прощать другому ошибки 

и др.  

Для 35% (87 чел.) преподавателей характерен средний уровень 

толерантности в диапазоне 45-85 баллов, который предполагает наличие у них 

толерантных черт, навыков конструктивного отношения к различиям других 

студентов о способности уважать и признавать равенство людей. (Рисунок - 7). 

Отсутствие у преподавателей низкой степени толерантности в диапазоне 

85-125 баллов означает нетерпимость к людям и сложности в установлении 

эффективного процесса общения. У респондентов также не наблюдалось полное 

неприятие окружающих в диапазоне 125-135 баллов, что свидетельствовало бы 

об абсолютной нетерпимости к окружающим, о неумении прощать другому 

ошибки, неумении приспосабливаться к другим участникам общения, 

стремлении подогнать других участников коммуникации под себя. 

 

 
Рисунок 7 - Результаты методики «Тест коммуникативной толерантности В.В. 

Бойко» 
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Показатели сформированности операционально-деятельностного 

компонента готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью выявлялись посредством «Анкеты для определения факторов 

профессионального стресса и развития преподавателей вуза» (авторы: О.М. 

Чоросова, Р.Е. Герасимова) [131] (Приложение Д).  

Анкета направлена на выявление внешних, по отношению к 

преподавателю, и внутренних факторов, которые могут привести к нарушению 

равновесия с окружающей средой - дезадаптации, и установление тех 

переменных, которые позволят преодолеть негативное влияние на работника 

внешних неблагоприятных воздействий. Анкета состоит из 56 утверждений. По 

каждой шкале максимальное значение - 14 баллов. 

В результате диагностики выделяется 8 факторов. 

Неблагоприятные (кризисогенные) факторы: 

 Фактор отсутствия перспективы. 

 Фактор негативного влияния внешних обстоятельств. 

 Фактор потери смысла жизни. 

 Фактор отчуждения. 

Исследование факторов, способствующих возникновению кризиса у 

преподавателей вузов или же, напротив, развитию, показало, что относительно 

кризисогенных факторов у преподавателей выше всего был выражен фактор 

негативного влияния внешних обстоятельств, далее идет фактор потери смысла 

жизни и фактор отсутствия перспектив. Следствием воздействия таких факторов 

является то, что человек отчуждается от других людей, считает, что его плохо 

понимают. По его мнению, внешние обстоятельства негативно отражаются на 

его жизни, он не может определить свои жизненные приоритеты. В результате 

воздействия таких неблагоприятных условий преподаватель испытывает 

дискомфорт, безразличие ко всему окружающему миру, к своей работе, не 

стремится к саморазвитию. Слабее всего выражен фактор отчуждения (таблица 

- 4). 

 

Таблица 5 - Факторы профессионального стресса и развития преподавателей вуза 

(методика О.М. Чоросовой и Р.Е.Герасимовой) 

 
Столбцы 

Факторы 
Экс.гр. Конт.гр. 

Среднее 

1 2 3 

№1 Фактор отсутствия перспектив 7,2 2,53 

№2 Фактор негативного влияния внешних 

обстоятельств 
6,7 3,9 

№3 Фактор потери смысла жизни 4,5 2,9 

№4 
Фактор отчуждения 13,4 2,17 

№5 Фактор ориентации на новое 10,6 19,8 

№6 
Фактор обретения самоконтроля 11,5 12,9 
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Продолжение таблицы 5 

1 
2 3 4 

№7 
Фактор обретения целей 16,4 21,3 

№8 Фактор открытости миру 29,7 34,5 

 

Для преподавателя, находящегося в стрессовом состоянии, характерны 

высокие значения этих факторов (столбцы № 1-4). Он отчуждается от других 

людей, считает, что его плохо понимают. Такой преподаватель считает, что 

внешние обстоятельства негативно влияют на его жизнь, и он не в состоянии 

самостоятельно определять свои жизненные ориентиры. В результате 

преподаватель перестает интересоваться новым, не стремится развивать себя.  

Следующие четыре столбца (№5-8) характеризуют 

представленность факторов преодоления кризисов. Для преподавателя, 

способного эффективно преодолевать профессиональные кризисы, характерно 

высокое значение этих факторов. Такой преподаватель - открыт людям, миру, 

его тревожат не только свои проблемы, но и проблемы других людей, которые 

он стремится решать. Поэтому преподаватель постоянно работает над собой, 

интересуется новой информацией. Все это позволяет ему лучше осознавать себя 

и вырабатывать четкие цели, принимать решения и следовать им. Такой человек 

обретает самоконтроль, он преодолевает внешние обстоятельства и эффективно 

реализует себя в жизни. 

Таким образом, больше всего преподаватели вузов испытывают стресс из-

за неконтролируемых внешних обстоятельств, а также из-за экзистенциальных 

переживаний. Ресурсами же для них являются открытость миру, нахождение 

целей и ориентация на новое. (Рисунок 8) 

 

 

 
 

Рисунок 8 - Факторы профессионального стресса и развития 

преподавателей вуза (результаты экспериментальной и контрольной групп) 
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На период проведения диагностики готовность преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью сформирована недостаточно. Это 

подтверждается наличием значительных показателей среднего и низкого 

уровней по каждому из рассмотренных критериев.  

Большинство респондентов позитивно отзываются о роли инклюзии в 

высшем образовательном процессе, полностью или частично соглашаясь с тем, 

что инклюзивное образование должно быть одной из форм обучения студентов 

с инвалидностью. Кроме того, наличествует часть преподавателей вузов, 

мотивированных на обучение студентов с инвалидностью в собственной 

педагогической практике. Это подтверждают количественные данные по 

критерию мотивационно-личностной готовности (низкий уровень отмечался 

лишь у 12% преподавателей). В качестве основного аргумента, 

обосновывающего недостаточно высокую мотивационную готовность 

респондентов к обучению студентов с инвалидностью, можно отнести 

отсутствие необходимых знаний об особенностях развития лиц с особенностями 

психофизического развития, их особых образовательных потребностях и 

способах удовлетворения этих потребностей с использованием специальных 

методик коррекционно-педагогического воздействия. 

Вместе с тем, содержательная готовность преподавателей к обучению 

студентов с инвалидностью соответствует преимущественно низкому уровню 

(25%). Это недостаточный показатель свидетельствует об отсутствии у 

респондентов знаний принципов и понимания задач инклюзивного образования, 

а также несформированности умения отбирать эффективные методы и приемы 

обучения, технологии персонифицированного сопровождения студента с 

инвалидностью. 

Анализ операционально-деятельностной готовности преподавателей вузов 

к обучению студентов с инвалидностью показал, что респонденты адекватно 

оценивают собственную профессиональную компетентность в области 

организации инклюзии (у 14% преподавателей установлен высокий уровень, у 

53% - средний). Эти испытуемые обозначают имеющиеся у них затруднения и 

проблемы, стремятся выделить их причины. Однако у 33% преподавателей 

выявлен низкий уровень сформированности операционально-деятельностного 

критерия, что проявляется в том, что преподаватели не могут установить 

возможности для обучения студентов с инвалидностью; затрудняются в оценке 

эффективности предложенных способов и приемов обучения студентов с 

инвалидностью; не выявляют существующие проблемы; испытывают стресс из-

за неконтролируемых внешних обстоятельств. 

Для получения обратной связи, в нашем исследовании мы узнали, как 

студенты-инвалиды позиционируют себя относительно остальных 

обучающихся, и наоборот, как их воспринимает социальное окружение.  

Психолого-педагогические исследования показали, что получение 

инвалидами высшего образования осуществляется в специфической 

социокультурной среде вуза, которая формируется директивами трех групп 
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участников-студенческой среды, преподавателей и администрации вуза. Каждая 

из этих групп характеризуется своими представлениями об особенностях 

воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья и их 

специфическими представлениями. При этом важнейшим контекстуальным 

условием интеграции студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

социальную среду вуза являются взаимоотношения в студенческой группе. 

Описывая позитивные межличностные отношения между людьми, 

специалисты по психологии используют термин «процветающие отношения». 

Эти межличностные отношения характеризуются отсутствием «стигмы» и 

предрассудков в отношении людей с ограниченными возможностями, а также 

наличием близости, возвышенности и стабильности (Caldwell, 2001; Lam et al., 

2015; Sadow, 2002; Volmer, 2008). В прогрессивной трактовке парадокса 

толерантности он представлен как способность индивида или группы уживаться 

с другими людьми или сообществами, характеризующимися иным менталитетом 

и образом жизни. Толерантность выражается в готовности принимать других 

такими, какие они есть, и продолжать взаимодействовать с ними на основе 

согласия. 

Процесс воспитания толерантности предполагает целенаправленную 

организацию позитивного (преодоление негативного) опыта толерантности, т. е. 

создание пространства прямого или опосредованного взаимодействия людей с 

другими по состоянию здоровья, установкам или поведению, их общностями, 

иными словами-сосуществование различных. 

Для выявления внутреннего намерения здоровых студентов и их 

личностного отношения к совместному обучению с инвалидами было проведено 

специальное экспериментальное исследование в форме викторины. 

Исследование, посвященное степени готовности студентов педагогических 

институтов к установлению равноправных межличностных отношений со 

сверстниками с ограниченными возможностями здоровья, проводилось в 2013-

2015 годах на психолого-педагогических факультетах двух педагогических 

институтов. В пилотном исследовании приняли участие 126 студентов-будущих 

педагогов, не имевших опыта совместного обучения со сверстниками-

инвалидами, и 48 студентов, обучающихся вместе с людьми с нарушениями 

психического и физического развития. 

Викторина-опрос состояла из нескольких наборов вопросов, направленных 

на изучение: 

1. Личностное отношение к людям с ограниченными возможностями, 

2. Отношение студентов к совместному обучению с инвалидами, 

3. Отношение здоровых студентов к совместному обучению вместе со 

студентами с различными типами нарушений развития. 

Полученные результаты исследования наглядно показали, что существуют 

некоторые различия в ответах студентов, не имевших опыта совместного 

обучения со сверстниками-инвалидами, и студентов с людьми с нарушениями 

психического и физического развития. Итак, отвечая на вопрос «Какие чувства 

возникают у вас, если вы видите молодого человека с ограниченными 
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возможностями?» студенты, представленные в таблице 6 и на рисунке 9, 

показали разные ответы. Студенты, не имевшие опыта совместных учебных 

программ со сверстниками-инвалидами, в 63% случаев выявили значительную 

симпатию, в 73,8% выразили жалость и в 51,6% проявили желание помочь 

увидевшему молодого человека-инвалида. 

 

Таблица 6 - Отношение здоровых студентов к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (%) 

 
 Отношение студентов к людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Студенты, не имеющие опыта 

совместного обучения со 

сверстниками-инвалидами 

(СНО) 

 

Студенты, имеющие опыт 

совместного обучения со 

сверстниками с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(СИО) 

 

Жалость, сострадание 73.8 39.5 

Отказ 0 0 

Отвращение 0 0 

Желание помочь 51.6 62.5 

Желание 

сотрудничать: 

37.3 75 

 

 

 

Рисунок 9 - Отношение здоровых студентов к людям с ограниченными 

возможностями здоровья 
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По данным опроса здоровых студентов, имеющих опыт совместного 

обучения с инвалидами, отношение к инвалидам часто проявляется как к 

обычным студентам, а отношения в студенческих группах оцениваются ими как 

обычные. Для этих студентов более характерны равное отношение, стремление 

к дружбе и сотрудничеству со сверстниками-инвалидами (75%) и в значительно 

меньшей степени-жалость и сочувствие (48%). Это свидетельствует о снижении 

напряженности в данной группе студентов по отношению к студентам-

инвалидам как к «особым», «обездоленным» группам, нуждающимся в 

заботливом отношении и помощи. 

Существенные различия в отношении инвалидности, наблюдаемые в двух 

различных социальных общностях, свидетельствуют о положительном влиянии 

совместного обучения на восприятие студентов-инвалидов сверстниками и их 

отношение к инвалидности в целом. 

Следующий блок вопросов, представленных в таблице 7 и на рисунке 10, 

был посвящен выявлению мнения студентов о предпочтительной форме 

обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья в высших 

учебных заведениях. Анкета-викторина была составлена с целью выявления 

личного отношения к данному вопросу. В результате викторины выяснилось, что 

65,5% студентов, не имеющих инклюзивного опыта, всячески поддерживают 

возможность совместного обучения инвалидов в одном вузе, в то время как у 

студентов, имеющих совместный опыт обучения со сверстниками-инвалидами, 

ответ составил почти 100%. Для студентов, не имеющих совместного опыта 

обучения со сверстниками-инвалидами-31% допустили такую возможность, а 

3,2% студентов ответили, что, скорее всего, они были против. Поэтому можно 

утверждать, что ответы данного блока характеризуются постепенным 

снижением интереса студентов к совместному обучению в одной или в разных 

группах (но в одном потоке) со студентами-инвалидами, вплоть до 

категорического неприятия последних. При этом здоровые студенты отметили 

две основные причины в качестве объяснения отсутствия желания учиться в 

группе со студентами-инвалидами: 

1. Необходимость создания специальных условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с уменьшением учебной нагрузки и т. 

д., которые могут быть обеспечены в условиях сегрегации (специальные группы) 

и т. д. 

2. Наличие у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

специфических личностных качеств, затрудняющих совместное обучение и 

общение: неуверенность в себе, комплекс неполноценности, скрытность, 

замкнутость, депрессия, неспособность к самообслуживанию и др. 

Констатация студентами этих причин свидетельствует о наличии 

некоторой социальной дистанции в неформальных сферах жизни между 

здоровыми студентами и их однокурсниками с ограниченными возможностями 

здоровья в студенческой среде, не имеющей интегрированного опыта обучения. 
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Таблица 7 – Мнения здоровых студентов, не имеющих инклюзивного опыта, о 

предпочтительном варианте совместного обучения со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья (%) 

 
 В вузе В различных 

группах 

В одной группе 

Сильно поддержите 65.6 58.7 38.8 

Допустим такую 

возможность 

31.1 34.1 55.5 

Больше против 3.2 7.1 4.0 

Категорически против 0 0 1.6 

 

 

 
 

Рисунок 10 - Мнения здоровых студентов, не имеющих инклюзивного 

опыта, о предпочтительном варианте совместного обучения со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья (%). 

 

Третий блок вопросов был посвящен определению отношения 

респондентов к студентам с различными видами инвалидности в развитии, при 

этом была выявлена степень толерантности и желания взаимодействовать с 

различными категориями инвалидов (таблице 8). 
 

Таблица 8 - Отношение здоровых студентов к совместному обучению со 

студентами с различными нарушениями развития (%) 

 
Характер инвалидности Положит

ельный 

Скорее 

положительн

ый 

Скорее 

отрицательны

й 

Отрицатель

ный 

1 2 3 4 5 

Студенты с 

нарушениями зрения 

53 17.5 18.2 11.3 

Студенты с 

нарушениями слуха 

17.5 19 36 27.5 
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20 

В университете (СНО) 

В разных группах(СМ.) 

10 

 

   Сильно поддерживаю.  Полагаю такое  .Больше против.  Категорически против 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

Учащиеся с 

нарушениями речи 

42.8 20.7 32.5 4 

Студенты с 

двигательными 

нарушениями 

22.2 35 29.4 13.5 

Студенты с 

ограниченными 

интеллектуальными 

возможностями 

2.4 13.5 20.6 63.5 

Инвалиды, 

не имеющие внешних 

недостатков 

80.2 18.2 1.6 0 

 

На рисунке 11 показана тенденция снижения интереса к отношениям со 

студентами с нарушениями интеллекта вплоть до негативного отношения к 

совместному с ними обучению. Это свидетельствует о самой низкой степени 

толерантности к обучающимся с интеллектуальными нарушениями. Однако 

следует отметить положительное мнение студентов педагогических вузов, 

имеющих опыт совместного обучения со сверстниками с ограниченными 

возможностями здоровья и не имеющих такого опыта, в оценке последствия 

интеграции студентов-инвалидов в обычные университеты. Почти все студенты 

(более 70%) считают, что совместное обучение со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья позволит им стать более толерантными, научиться 

взаимопомощи и повысить уровень эмпатии. 

 

 

Рисунок 11 - Отношение здоровых студентов к совместному обучению со 

студентами с различными нарушениями развития 

 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 

нарушения зрения 

нарушения слуха 

нарушения речи 

двигательные арушения 

интеллектуальные 
нарушения 

без внешних дефектов 

Положительно Скорее положительно Скорее негативно Негативно 



103 

 

Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют о 

различной степени толерантности студентов к сокурсникам в зависимости от 

того, имеют ли они опыт совместного обучения со своими сверстниками-

инвалидами или нет. Оказалось, что студенты, не имеющие совместного 

образовательного опыта со сверстниками-инвалидами, в наименьшей степени 

склонны к равному обращению и стремлению к сотрудничеству (37%) и гораздо 

больше-к состраданию и желанию помочь (63%). В результате обработки 

анкетного материала мы не выявили влияния степени этнической толерантности, 

успеваемости и места жительства респондентов. К числу факторов, 

оказывающих влияние на формирование у студентов толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, следует отнести уровень их 

образования (учебный план) и наличие опыта совместного обучения с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья ранее. 

Совместное обучение со студентами с инвалидностью в условиях 

университета, несомненно, требует достаточно высокого уровня толерантности 

к ним со стороны всего студенческого общества, что, в свою очередь, делает 

необходимым организацию процесса психолого-педагогической подготовки 

студентов к интегрированному образованию. При этом одной из задач, 

направленных на дальнейшее развитие интеграционных процессов в сфере 

высшего и послевузовского образования, является формирование позитивного 

общественного отношения к проблеме доступности образования для инвалидов 

и толерантного отношения к ним, основанного на принципах сотрудничества, 

взаимоуважения, взаимопонимания и толерантности. 

Проведенный эксперимент показал отсутствие толерантного и равного 

отношения к студентам университета, ранее не имевшим опыта инклюзивного 

образования, совместного обучения со студентами с инвалидностью, что 

свидетельствует о необходимости проведения специальной психолого-

педагогической работы по устранению некоторых предрассудков и страхов, а 

также формированию у них готовности к установлению равноправных 

межличностных отношений. В качестве аспекта сформированности 

толерантности к студентам-инвалидам у нормальных студентов в соответствии 

с ее компонентами следует отметить следующие личностные качества: 

готовность и способность к активной позиции в совместной учебной и 

внеучебной работе с данной категорией студентов; эмпатийное отношение к 

студентам-инвалидам независимо от их индивидуального развития, 

толерантность, открытость ко всем субъектам, включенным в образовательный 

процесс, восприимчивость к различным инновациям интегрированного 

образования в институте [380]. 

Анализ процесса интервьюирования студентов с инвалидностью позволил 

нам получить следующую динамическую информацию.   

При ответе на вопрос: До поступления в этот вуз, как вы представляли 

обучение в вузе? 

Дина, инвалид с детства, 3 группа инвалидности: «Думала, что всё 

конкретно поменяется, то есть учебный процесс будет идти совсем по-другому. 
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А, когда уже начались занятия, я поняла, что обучение в вузе и в школе 

кардинально отличается. То есть, если в школе контролируют весь учебный 

процесс, проверяют, то в вузе ты отвечаешь сам за себя. Все зависит только от 

тебя. И это радует, что есть какая-то ответственность: за себя, за учёбу.  

Обучение в вузе учит самостоятельности, и все приходится самому 

контролировать».  

В: нет ли излишнего какого-то внимания, опеки у преподавателей?  

О: Нет, в принципе, нет. Относятся также, каких-то отдельных поблажек – 

нет.  

В: Насколько сложно обучаться в вашем вузе?  

О: На первом курсе, когда только начинаешь учиться, кажется очень 

сложно. Большой поток информации и много предметов, особенно если 

рубежки, приспособиться к этому тяжело. Если в начале за рубежную неделю 

приходилось сдавать задания по 8-ми предметам, это было для меня чем-то 

таким страшным, думала не успею сдать, а на 3 курсе уже привыкаешь, 

рубежный контроль сдаем по расписанию, и успеваем выполнять задания по 

дисциплинам в срок. Сейчас, совсем несложно. Так что, если сравнивать с 

первым и третьим курсами – на 1 курсе очень тяжело, на третьем – уже средне. 

То есть уже привыкаешь, адаптируешься. Также, не хватает возможности 

дублирования информации, так как не всегда успеваешь записывать, а хотелось 

бы закрепить, полученные на занятиях знания. 

В: Представляли раньше, как будете общаться со своими 

преподавателями?  

О: Я ожидала, что преподаватели будут строгие: «Это нельзя, то нельзя, 

здесь не ходи, это не трогай», но на самом деле я ошибалась: у нас очень 

хорошие, доброжелательные преподаватели. Мои преподаватели и 

однокурсники воспринимают меня адекватно, поддерживают, помогают. 

Батыр,1 группа инвалидности. 

В: При учебе уже в вузе, выбор предметов отвечал вашим представлениям 

о профессии?  

О: Нам давали возможности выбрать предметы и преподавателя, а на 1-2 

курсе – обязательные предметы. Куратор заранее связывалась с 

преподавателями, которые будут вести мои занятия и предупреждала, что в этом 

потоке есть человек с ограниченными возможностями по зрению. Во время 

лекции и семинаров мне было очень интересно.  

В: Как вы оцениваете готовность преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью?  

О: При выборе решения о том, поступать в вуз или нет, я просто думал, как 

всегда опирался на то, что преподаватели не готовы. Ну, с нами работать. У нас 

проблемы со зрением и всю информацию, на 90%, мы получаем аудиально. При 

обучении в вузе увидел, что преподаватели относились как ко всем. И это 

правильно. Постоянное опекунство изматывает. Я считаю, что преподавателям 

надо больше обучать индивидуально.  
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Из вышепроведенного исследования методом интервьюирования, мы 

видим, что непродуктивные эмоциональные реакции, которые относятся к так 

называемым эмоциональным барьерам инвалидности, наблюдаются в 

социальной среде учебных заведений и являются двусторонними. У условно 

здоровых студентов и сотрудников системы казахстанского профессионального 

образования ведущей реакцией на инвалидов является неловкость, на втором 

месте страх и любопытство, - все три реакции диктуются, прежде всего, 

новизной явления в личном опыте.  

Инклюзивное образование для студентов до сих пор не есть 

общераспространенная норма в Казахстане, и по мере расширения данной 

практики, подобные реакции должны сокращаться. Чувство вины, гиперопека – 

это уже рефлексия опыта взаимодействия с инвалидами. Они диктуются, в том 

числе неприспособленностью окружающей среды в удовлетворении 

первоочередных нужд инвалидов, связанных со свободой передвижения, 

коммуникации. Удельный вес подобных реакций будет сокращаться по мере 

развития институциональной среды, повышающей качество жизни людей с 

функциональными ограничениями. Имеют место по отношению к инвалидам и 

брезгливость, и насмешка, и избегание контакта, и даже дискриминация. Даже 

несмотря на то, что единично отмечаются столь деструктивные эмоции, они по-

прежнему занимают свое место в системе коммуникации. Со стороны самих 

студентов-инвалидов наибольшее количество показало «ожидание гиперопеки» 

и «стремление спрятаться за своими проблемами со здоровьем». Надо отметить, 

что статус инвалида дает молодым людям определенные преференции в системе 

высшего образования в Республике Казахстан, в том числе льготы при 

поступлении, материальные бенефиции и социальную поддержку, особое, более 

внимательное отношение преподавателей, зачастую заниженные требования при 

оценивании знаний и пр. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позволяют 

сделать вывод о том, что в связи с отсутствием системной, целенаправленной 

работы по формированию готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью наблюдается следующее: 

1) уровень психологической готовности, т.е. ценностной ориентации, 

мотивации, способности к эмпатии, толерантности, находится на среднем и 

низком уровнях; 

2) уровень профессиональной готовности соответствует адаптивному 

уровню готовности преподавателей вузов к обучению студентов-инвалидов.   

Проведенное на констатирующем этапе исследование свидетельствует об 

актуальности проблемы и подтверждает необходимость подготовки 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. 
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2.2 Реализация программы формирования готовности преподавателей 

вузов к обучению студентов с  инвалидностью 

Формирующий этап нашей опытно-экспериментальной работы 

проводился с 2017 по 2019 годы на базе следующих вузов: КазНПУ имени Абая, 

Казахская академия спорта и туризма, КазУМОиМЯ 

им. Абылай хана, Академия специальной педагогики имени Марии 

Гжегожевской (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 

Warszawie) Республики Польша г.Варшава. 

Целью формирующего эксперимента является теоретическое обоснование 

модели формирования готовности преподавателей  вузов к обучению студентов 

с инвалидностью, отражающей перечень профессионально значимых качеств 

преподавателя, необходимых для его успешной работы в  реализации 

инклюзивного образования.  

Как отмечалось в параграфе 2.1, выбор образовательных организаций 

связан с наличием в них студентов с инвалидностью. Соответственно, 

преподаватели данных вузов поставлены перед необходимостью обеспечить 

качественное обучение всех категорий студентов.  

В ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной работы было 

принято решение сконцентрироваться на развитии профессиональных 

компетенций, соответствующих таким компонентам готовности, как 

мотивационно-личностный, содержательный и операционально-деятельностный 

в соответствии с предложенной нами моделью формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. 

Для формирования мотивационно-личностного компонента  готовности 

преподавателей высшей школы к обучению студентов с инвалидностью, мы 

предлагаем проведение тренингов на развитие коммуникативных качеств, 

обучающие семинары с ППС по вопросу определения психологического 

портрета студентов в зависимости от нозологии нарушений и др., тренинги на 

мотивации к успеху (Приложение Е). 

На данном этапе работы был использован педагогический практикум, 

который представлен системой тренинговых упражнений, методикой коучинг-

сессии, использование облачных технологий Google Drive и логическим 

продолжением этих видов были семинарские занятия. 

Для формирования личностных качеств преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью проводился тренинг толерантности, упражнения к 

которому участники подбирали сами в процессе самостоятельной подготовки. 

Тренингу, как одному из методов активного обучения, присущи 

интерактивность, коммуникативность, экспрессивность, технологичность. Все 

эти характеристики делают этот метод целесообразной и эффективной формой 

работы по формированию инклюзивной готовности преподавателей вуза.  

Тренинг является на сегодняшний день одним из наиболее востребованных 

и динамично развивающихся видов психологической практики. 

Основной целью тренинга, как считают специалисты, является повышение 

социально-психологической и коммуникативной компетентности, развитие 
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личности человека. Эту цель, по мнению российских психологов В.П. Захарова 

и Н.Ю. Хрящевой, можно конкретизировать в следующих задачах: приобретение 

знаний в области психологии личности, группы, общения; формирование умений 

и навыков эффективного общения; коррекция, формирование и развитие 

установок, определяющих успешное взаимодействие с людьми; развитие 

способности к адекватному восприятию себя, других людей и их 

взаимоотношений; коррекция и развитие системы отношений личности; 

коррекция коммуникативных установок; адекватное восприятие себя и других в 

ситуациях общения [374]. 

Нами была разработана программа тренинга «Тренинг, как средство 

формирования готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью». (В основу разработки тренинговой программы были положены 

идеи формирования подготовки преподавателей к профессиональной 

деятельности  (В.П. Захаров [374], А.С. Прутченков [375], И.В. Пузиков [376] и 

др.). 

Методологическим основанием разработки программы тренинга стали 

личностно-деятельностный и аксиологический подходы. Основываясь на 

положениях аксиологического подхода, укажем, что формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью предусматривала 

обращение к новым ценностям и смыслам педагогической деятельности в 

отношении студентов-инвалидов гуманистические идеи, заложенные в этом 

подходе, позволили влиять на изменение ценностно-смысловых установок 

преподавателей, направив его на создание условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей студента с инвалидностью. 

Ориентация на положения личностно-деятельностного подхода 

обеспечивала возможность придать формированию готовности преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью особую значимость. В контексте 

личностно-деятельностного подхода процесс обучения на тренинге 

рассматривался как погружение преподавателей в деятельность. Создавались 

условия для переориентации с прослушивания учебной информации на активное 

решение преподавателями профессиональных задач. При этом личностный 

компонент этого подхода предусматривал, что все обучение должно строиться с 

учетом прошлого опыта преподавателей, их личностных особенностей в 

субъектно-субъектном взаимодействии. 

В соответствии с теоретическими основами компетентностного подхода 

содержание программы формирования готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью было направлено на развитие у них 

профессиональной компетентности и включало совокупность 

профессиональных задач. Решение этих задач предполагало формирование у 

преподавателей мотивационно-личностный, содержательной и операционально-

деятельностной готовности, а также способности к реализации инклюзии. 

Цель программы: повышение уровня сформированности готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью посредством 

социально-психологического тренинга.  
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Задачи тренинга: 

1. Формирование знаний о роли, значимости инклюзивного образования в 

профессиональной деятельности преподавателей вузов. 

2. Формирование открытости, общительности, чувствительности, 

внимательности, независимости, организованности в межличностных контактах. 

3. Формирование навыков эффективного слушания. 

4. Формирование толерантности к личности студентов с инвалидностью 

через самопознание, взаимопознание, взаимодействие и приобретение 

специальных знаний о толерантности. 

5. Формирование образа уверенного поведения при взаимодействии друг с 

другом. 

6. Формирование умений снижать эмоциональное напряжение в группе. 

При проведении опытно-экспериментальной работы мы 

руководствовались принципами, выделенными на основе изучения и 

систематизации трудов ученых в области педагогики и психологии: В.А. 

Козыревым, Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной [103], Н.Н. Суртаевой [377], 

Чекалевой [378] и др. 

Согласно принципу субъектности, каждый участник тренинга становился 

ее активным субъектом. Это организовывалось посредством включения 

преподавателей в процесс решения профессиональных задач, которые входили в 

содержание тренинга. Выбор данного принципа был обусловлен тем, что его 

реализация в процессе подготовки активизирует индивидуальную инициативу и 

стремления человека. 

Принцип актуализации результатов тренингов. Нами создавались условия 

для того, чтобы приобретенные преподавателями знания, умения, личностные и 

профессиональные качества закреплялись в процессе практической 

деятельности посредством решения профессиональных задач. Так, 

первоначально на тренинге преподавателям вузов предлагалось определить круг 

знаний, которые у них имеются, и выяснить, каких знаний им недостает для 

решения профессиональной задачи. После восполнения пробелов в 

теоретических знаниях следовало спроектировать несколько вариантов решения 

профессиональных задач, связанных с практикой инклюзивного образования, и 

отработать их в практической деятельности (посредством организационных и 

деловых игр, моделирования ситуаций и пр.). 

Принцип вариативной организации тренингов. Определение содержания 

тренингов осуществлялось в соответствии с ее целевой направленностью, 

индивидуальными запросами участников исследования и характером 

профессиональных трудностей, которые испытывают преподаватели в 

практической деятельности со студентами с инвалидностью. К таким проблемам 

были отнесены следующие: 

- понимание сущности и основных составляющих инклюзивного 

образования; 
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- подбор технологий, приемов и методов развития студентов с 

инвалидностью в совместной деятельности с их нормально развивающимися 

сверстниками; 

- конструирование коррекционно-образовательного процесса с учетом 

психофизических особенностей студентов с инвалидностью; 

- организация студенческого коллектива и формирование партнерских 

отношений со всеми участниками инклюзивного образовательного процесса. 

Принципы реализации программы: 

 Принцип сотрудничества - создание условий для активного 

взаимодействия всех участников процесса. 

 Принцип ответственности. Участникам важно понять, что 

ответственность за результаты обучения лежит не только на тренере, но и на них 

самих. Ведь только они могут воплотить в жизнь полученные навыки и знания. 

Для этого надо постоянно закреплять результат. 

 Принцип практичности. Большая часть занятий занимает практика. 

Обследуемый должен ясно представлять себе последовательность действий для 

достижения результата. Именно поэтому одна из важнейших задач в работе на 

тренинге - показать слушателям пошаговый алгоритм их действий на пути к 

цели. 

 Принцип наглядности. Наглядный материал (слайд - презентация, 

стимульный материал). 

 Принцип доступности. Тренер должен объясняться простым и понятным 

языком, сводить к минимуму употребление сложной терминологии.  

Структурные компоненты занятий. Занятия в рамках программы по 

содержанию и методам работы достаточно разнообразны. Особенности каждого 

занятия обусловлены как проблемами и темами, которые рассматриваются, так 

и характером группы, и личностными особенностями, и эмоциональным 

состоянием его участников.  

Работа в программе тренинга предполагает цикл из 10 групповых занятий, 

объединенных общей тематикой и направленных на достижение определенной 

задачи. Особенности проведения занятий - групповая форма. Количество 

участников - 125 человек (участники экспериментальной группы), возраст 25 - 

45 года. Продолжительность занятий 1 - 1,5 часа. План реализации программы 

«Тренинг как средство формирования готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью» представлен в таблице - 6. 
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Таблица 9 - План по реализации программы «Тренинг, как средство 

формирования готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью» 

 
Р

А
З

Д
Е

Л
  

№ занятия  

 

Цель 

 

Структура занятий   

1 2 3 4 

«
В

ст
у
п

и
те

л
ь
н

о
е»

 

Занятие 1 Цель: формирование знаний 

об инклюзивном 

образовании;  

- роли и значимости данного 

феномена в 

профессиональной 

деятельности   

преподавателей вузов; 

- мотивация группы на 

дальнейшую совместную 

деятельность. 

1. Разминка - знакомство с 

группой (упражнения: 

«Знакомство», «Я – это супер!»). 

Представление группе темы, 

правил и структуры тренинга. 

2. Мультимедийная презентация - 

знакомство с инклюзивным 

образованием преподавателей 

ВУЗов. Упражнения на сплочение 

группы («Печатная машинка», 

«Мы с тобой похожи тем, что..», 

«Построиться по росту»). 

3. Итоги. Упражнение - «Какой 

был тренинг?». 

 «
О

б
щ

ен
и

е 
–
 э

то
…

»
 

 

Занятие 2 

 

Общение 

по 

принципу 

«здесь и 

теперь» 

Цель: формирование 

доверительной атмосферы в 

группе;  

- оказание помощи 

участникам в сокращении 

дистанций в общении. 

1.Разминка. Упражнения 

«Хэллоу, Бонжур, Сәлеметсізбе», 

«Приветствие на сегодняшний 

день», «Всеобщее внимание». 

2.Упражнения «Семь богатырей», 

«Завтрак с героем», «А, я 

счастлив»,  

3. Итоги. Упражнение - «Сказать 

за 30 секунд». 

Занятие 3 Цель: формирование и 

развитие навыков общения, 

и приобретение опыта в 

области межличностного 

взаимодействия. 

1.Разминка. «Приветствие на 

сегодняшний день». 

2.Упражнения «Мой опыт 

общения с людьми с 

ограниченными возможностями», 

«Список наших проблем в 

общении». Упражнение – 

активатор «Арбузики». 

3. Итоги. Упражнение – 

«Рукопожатие».  
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 
5
«
Э

м
о
ц

и
и

 
в
 

о
б
щ

ен
и

и
 

с 

о
к
р
у
ж

аю
щ

и
м

и
»
  

Занятие 4  

 

 

 

 

Цель: формирование 

умения снижать 

эмоциональное напряжение 

в группе.  

1.Разминка. Упражнения «Какого 

я цвета?», «Расслабляемся».  

Мини - лекция «Люди с 

ограниченными возможностями». 

2.Упражнения «ЗАТО», 

«Эмоциональный жест». 

 «Проблемы людей с 

ограниченными возможностями». 

3. Итог. Упражнения на снятие 

эмоционального напряжения 

«Мой парк» 

Рефлексия тренинга. 

«
В

м
ес

те
 м

ы
 в

се
 с

м
о
ж

ем
»
 Занятие 5 Цель: формирование 

навыков общения с 

внешним миром;  

- развитие чувства 

групповой сплоченности; 

- достижение гармоничных 

межличностных 

отношений, 

демократического уровня в 

коллективе. 

1. Разминка. Игра «Атомы и 

Молекулы». 

2. Упражнения «Щепки на воде», 

«Тарелка с водой», «Пилка дров», 
игра «Найди пару». 

3. Итоги. Упражнение – «Чему я 

научилась(-лся)». 

  
  
  
 «

Я
 с

м
о
гу

 с
к
аз

ат
ь
 -

 н
ет

»
 

 

Занятие 6 

 

 

 

 

Цель: формирование образа 

уверенного поведения в 

общении с окружающими; 

-формирование 

«независимости» в 

общении; 

1.Разминка.Упражнение 

«Приветствие». 

2.Упражнения «Дерево желаний».  

Дискуссия на тему «Мои 

проблемы в общении с людьми с 

проблемами» 

3. Итоги.  Упражнение – 

«Пирамида позитивных 

пожеланий».  

Занятие 7 

 

 

 

 

1.Разминка. Упражнение 

«Сигнал». 

2. Упражнения «Инопланетянин». 

Рисунок «Я такой, какой я есть». 

3. Итоги. Упражнение «Объелись 

мёда». 

«
Т

о
л
ер

ан
тн

о
ст

ь
 

п
р
еп

о
д
ав

ат
ел

я
»
 

Занятие 8 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование 

знаний, умений и навыков 

толерантного поведения в 

общении со студентами с 

инвалидностью; 

- формирование у 

преподавателей установок 

на толерантное поведение. 

 

1.Разминка. Упражнение 

«Посылка». 

2.Упражнения «Что такое 

толерантность?» Лекция – 

визуализация. 

Упражнение. Групповая 

дискуссия. 

«Марка», «Поводырь-Слепец».  

3.Упражнение. Рефлексия 

занятия. 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 
 

Занятие 9 

 

 1.Разминка. Упражнение 

«Комплименты». 

2.Упражнения «Подарок», «Чудо-

дерево», «Банк толерантности».  

3.Итоги. Упражнение 

«Прощание». 

П
о
д
в
ед

ен
и

е 

и
то

го
в
 

Занятие 10 

 

 

 

 

 

Цель: проанализировать 

динамику готовности 

преподавателей   вузов к 

обучению студентов с 

инвалидностью. 

1.Разминка. Упражнение «Никто 

не знает, что я…».  

2. Упражнение «Розовый куст». 

3.Итоги.  

Упражнения «Электрический 

ток», 
«Фотография на память».  

 

Занятия проводились с периодичностью один - два раза в неделю. К 

ожидаемым результатам программы тренинга следует отнести: повышение 

уровня сформированности готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью. 

Программа тренинга первого раздела «Вступительное» была направлена 

на сплочение участников взаимодействия, на формирование у них знаний об 

инклюзивном образовании, роли и значимости данного феномена в 

профессиональной деятельности преподавателей вузов, мотивации группы на 

дальнейшую совместную деятельность.  

Раздел «Общение - это…» ориентирован на сокращение дистанции в 

общении, формирование у преподавателей умений и навыков конструктивного 

общения.  

Раздел «Эмоции в общении с окружающими» связан с формированием у 

преподавателей умения снижать эмоциональное напряжение в группе.   

Следующие разделы составляют достаточно обширную группу: «Вместе 

мы все сможем», «Я смогу сказать нет», «Толерантность преподавателя». Их 

использование направлено на достижение гармоничных межличностных 

отношений, формирование у преподавателей уверенного поведения, установки 

на толерантное поведение.  

Завершающий раздел «Подведение итогов» заключается в рефлексии 

полученных знаний и умений, в процессе тренинговых занятий [379]. 

Итогом реализации программы «Тренинг, как средство формирования 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью», 

целью, которой являлось повышение уровня готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов-инвалидов посредством тренинга, стало проведение 

контрольного этапа исследования. Все данные, полученные по каждой методике 

и их сравнительный анализ представлен в следующем параграфе нашей работы. 

Отклик вызвали у участников тренинга игры, имитирующие ограничения 

физических возможностей типа «Поводырь», «Имитация» и др. Преподаватели 

на собственном опыте столкнулись с ситуацией инвалидности, барьерами, 
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препятствующими нормальной жизнедеятельности людей с особенностями 

психофизического развития в современном обществе, неприспособленностью 

окружающей среды к принятию идеи «инаковости».  

Дидактические материалы и примеры тренинговых упражнений участники 

включили в кейсы «Приемы формирования эмпатийных и толерантных 

отношений к студенту с  инвалидностью». Эту подборку они использовали при 

разработке конспекта «урока понимания инвалидности» по технологии 

педмастерской. Один из основных принципов взаимодействия в работе по 

данной технологии - это принцип диалога, сотворчества. Сочетание 

индивидуальной и коллективной работы создаёт атмосферу сотрудничества, 

взаимопонимания, способствует повышению уровня коммуникативной 

культуры, формированию навыков творческого постижения и освоения новых 

знаний.  

В целях формирования содержательного и операционально-

деятельтостного компонентов готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью, считаем разумным применение следующих форм: 

- на содержательном компоненте: обучение ППС по выбору правильных 

стратегий работы со студентами с инвалидностью, создание условий для 

максимального развития студентов, это могут быть обучающие семинары, 

индивидульные консультации; организация курсов повышения квалификации 

преподавателей педагогических специальностей высших учебных заведений 

«Организация учебно-воспитательной работы со студентами с инвалидностью».  

Целью Программы является развитие профессиональных компетенций 

преподавателей педагогических специальностей вузов по проблемам обучения 

студентов с инвалидностью. Образовательный процесс включал интерактивные 

формы и методы обучения: лекция, семинар, практическая работа, тренинг, 

презентация мини - урока, метод кейсов, проектный метод, обсуждение 

видеофильмов, а также вебинар, онлайн - форум, онлайн-консультация и 

самостоятельная работа слушателя с преподавателем, работа в малых группах, 

обучающие игры, обратная связь, обсуждение сложных и дискуссионных 

вопросов и проблем, мастер-класс, «круглый стол», защита индивидуальных 

портфолио и аналитических отчетов. 

- на операционально-деятельностном компоненте, мы выделили: 

консультирование, обсуждение результатов. Разработаны «Методические 

рекомендации по созданию инклюзивной среды в вузе» «(Приложение Ж) В них 

представлен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих процесс 

обучения студентов-инвалидов в вузе, психолого-педагогических исследований 

по проблемам получения высшего образования лицами с инвалидностью, 

рассмотрен передовой опыт образовательных организаций по внедрению 

инклюзивного образования, определен алгоритм деятельности вузов по 

организации доступной среды для студентов с инвалидностью, разработаны 

практические рекомендации  вузам по формированию доступной 

образовательной среды для студентов-инвалидов. Для обучения профессорско-

преподавательского состава, по созданию соответствующих условий для 
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обучения студентов с инвалидностью: обучающие семинары, индивидульные 

консультации. Например, организовывались индивидуальные консультации на 

тему «Мои проблемы в общении со студентами с проблемами слуха (зрения, 

опорно-двигательного аппарата, поведения и др.), на которых обсуждались 

конкретные проблемы ППС во взаимодействии с людьми с инвалидностью.  

С преподавателями вузов проводились коучинг-сессии по теме 

«Профессионально важные качества преподавателей инклюзивного 

образования» (Таблица - 7). 

Коучинг (англ. coaching - обучение, тренировки) - метод консультирования 

и тренинга, отличается от классического тренинга и консультирования тем, что 

коуч не даёт советов и жёстких рекомендаций, а ищет решения совместно с 

обучаемым.  

Одной из задач госпрограммы развития образования Казахстана до 2025 

года являлось совершенствование системы инклюзивного образования в высшей 

школе. В рамках этой программы до 2025 года доля студентов, охваченным 

инклюзивным образованием, от общего количества студентов с ограниченными 

возможностями в развитии должна составить 50%. Пока в стране появились 

только первые примеры обучения таких молодых людей с инвалидностью в 

вузах, но они внушают преподавателям оптимизм. Идея инклюзивного 

образования действительно займет свое место в образовательном процессе 

только в том случае, если она овладеет умами преподавателей высшей школы, 

станет составной частью их профессионального мышления. Требуются 

специальные усилия и время, чтобы это произошло. Анализ специалистами 

опыта внедрения инклюзивного образования показывает, что преподаватели вуза 

не сразу начинают соответствовать тем профессиональным ролям, которые 

требуются для данной формы обучения. Они проходят несколько этапов, 

начиная с откровенного и скрытого сопротивления, затем к пассивному, а далее 

уже к адекватному принятию происходящего.  

Анализ исследований и размышления на данную  тему подвигли нас 

провести коучинг-занятие «Профессионально важные качества преподавателей 

инклюзивного образования». Мы провели вводную анкету с целью узнать 

мнения и психологический настрой  преподавателей кафедры специальной и 

социальной педагогики (Казахский Национальный женский педагогический 

университет). Преподаватели дали следующие ответы: выделили страх 

несоответствия требованиям в работе со студентами с инвалидностью, большая 

ответственность, психоэмоциональная нагрузка, неуверенность в себе, а 

получится ли у меня? Данные преподаватели еще не проходили курсы 

повышения квалификации по теме «Инклюзивное образование». Исходя из 

этого, мы поставили цель на коучинг-занятии через проигрывание и 

переживание на основе собственных ощущений и чувств, прийти к осознанию 

необходимости введения инклюзивного образования, преодоления страхов и в 

освоении новой профессиональной роли. 

Для успешного проведения коучинг-занятия и достижения цели, 

ожидаемых результатов, мы поставили перед собой следующие задачи:  
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Таблица 10 - План коучинг-сессии «Профессионально важные качества 

преподавателей инклюзивного образования» 

 
Тема коучинг-сессии «Профессионально важные качества преподавателей 

инклюзивного образования»  

1 2 

Цель: 

 

 

1.Способствовать развитию основных компонентов готовности 

преподавателей вуза к обучению студентов с инвалидностью 

2.Убедить сообщество преподавателей в том, что ценность 

человека не зависит от его способностей и достижений;  

3.Через проигрывание и переживание, на основе собственных 

ощущений и чувств, прийти к осознанию необходимости введения 

инклюзивного образования, преодоления страхов и в освоении 

новой профессиональной роли. 

4.Формировать позитивное отношение к идеям инклюзивного 

образования. 

Задачи обучения: 1. Создание комфортного психологического климата на основе 

благоприятной атмосферы взаимосотрудничества и 

доверительных отношений между коучем и участниками коучинг-

занятия.  

2. Использование методов инсценировки, посредством групповой 

работы как способа раскрытия психологических ресурсов 

участников коучинг-занятия, где они могут самостоятельно 

сформулировать пути достижения цели и прийти к осознанию 

необходимости менять собственные стереотипы, быть готовым к 

новому. 

3. Формировать способность лучше понимать людей;  учить 

улавливать скрытые переживания собеседника;  формировать 

коммуникативные способности по установлению и поддержанию 

контактов. 

Результат обучения: Преподаватели вуза психологически готовы к работе со 

студентами с  инвалидностью, имеют представление о навыках 

общения со студентами с особыми образовательными 

потребностями. 

Основные (ключевые) 

идеи: 

Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, 

а, напротив, одаряю… (А. де Сент-Экзюпери). 

«Все люди нуждаются друг в друге». 

Ссылки, ресурсы презентация, интернет-ресурсы. 

Формирование групп: Деление групп (2 минуты) 

«Желтые», «Зеленые», «Красные» 

Создание 

психологического 

настроя 

Разминка: упражнение-приветствие «Мы такие разные, но 

дружные» 

Упражнение «Подсолнух» (5 мин) 

Цель: выяснить ожидания участников от данного занятия. 

Участники на плакате, на котором изображен подсолнух 

прикрепляют лепестки, на которых написаны ожидания. 

Виды заданий: 

 

Деятельность преподавателей и 

подходы, используемые при 

выполнении данного задания 

Действия и 

вопросы коуча: 

 

Время 

 

Вводное задание: Вызов.  Определите тему 

коучинга 

3 мин. 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 

 Мини-эссе «Каким я вижу 

преподавателей инклюзивного 

обучения», наклеиваем листочки 

на дерево. 

 Просмотр презентации 

«Нравственные качества 

преподавателей, участвующих в 

инклюзивном образовании». 

  

«Мозговой штурм», 

 

Работа в группах: составить 

кластер на тему «Что такое 

толерантность?». После 

составления кластера каждая 

группа презентует свою работу 

другим участникам коучинг-

занятия. 

Составление 

кластера   

 

Задание №1. 

Знакомство с 

теоретическим 

материалом. 

Объявление темы, цели и 

ключевые идеи коучинга. 

 

«Профессионально важные 

качества преподавателей 

инклюзивного образования» 

Вопрос: Вы 

готовы 

участвовать в 

создании 

Национальной 

модели (системы) 

включения лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

развитии в 

образовательный 

процесс уже 

сегодня? 

( соц. опрос ( 

да/нет) 

5мин. 

Ключевая 

презентация 

Работа с презентацией 

«Инклюзивное образование». 

Преподаватели, 

используя 

презентацию, 

рассказывают о 

Концепции 

развития 

инклюзивного 

образования в 

Республике 

Казахстан, об 

этапах 

реализации 

Концепции. 

5 мин. 

Задания №2: 

Выполнение работы в 

группах:  

 

Инсценировка.  

Группа «желтых» - «В группе 

слабослышащий студент» 

Группа «зеленых» «В группе 

слабовидящий студент» 

Каждая группа 

презентует 

сценку и сообща 

выходит на тему: 

«Инклюзивное  

10 мин. 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 

 Группа «красные» - В группе 

студент без обеих рук (20 мин) 

 

 

образование». 

Обсуждение. 

 

 Что вы можете 

уже сегодня 

сделать по 

реализации 

инклюзивного 

образования как 

преподаватель 

вуза? 

 

Оценивание задания Самооценивание 1 мин.  
Задания 3: Просмотр 

видеофрагментов 

«Китайский балет 

инвалидов» 

 

 

 

Обмен 

впечатлениями и 

мнениями. 

 

10 мин. 

Рефлексия. «Эссе»  

 

Преподавателям предлагается написать эссе по 

итогам темы коучинга  

Преподаватели в своих группах зачитывают 

собственные эссе и по общему мнению наиболее 

интересные эссе зачитывают всем группам. 

Обсуждение, вывод. 

7 мин 

Оценивание итогов 

коучинг-сессии 

 

Анкетирование преподавателей: 

1.Как вы оцениваете свое 

участие на данном семинаре? 

А) полностью 

удовлетворена 

Б) нейтрально 

В) полностью 

неудовлетворена 

2. Что нового вы вынесли для 

собственной практики из 

данной сессии? 

_________________________ 

3.Оправдались ваши ожидания 

от семинара? 

А) да 

Б) частично 

В) нет 

 

4.Ваши пожелания и 

впечатления 

____________________________ 

 

Изменилось ли мое отношение к 

инклюзивному образованию? 

Вывод. 10 мин 
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1. Создание комфортного психологического климата на основе 

благоприятной атмосферы взаимосотрудничества и доверительных отношений 

между коучем и участниками коучинг-занятия.  

2. Использование методов инсценировки, посредством групповой работы 

как способа раскрытия психологических ресурсов участников коучинг-занятия, 

где они могут самостоятельно сформулировать пути достижения цели и прийти 

к осознанию необходимости менять собственные стереотипы, быть готовым к 

новому. 

3. Формировать способность лучше понимать людей;  учить улавливать 

скрытые переживания собеседника; формировать коммуникативные 

способности по установлению и поддержанию контактов. 

Одним из заданий по теме «Готовность преподавателей  вузов к  обучению 

студентов с инвалидностью в педагогической практике» было составить кластер 

«Критерии готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью в педагогической практике». В аудитории была организована 

дискуссия о значимости «включенного» образования для лиц с инвалидностью. 

Составление кластера  используется в качестве одной из форм рефлексии. Вот 

результат работы одной из групп (рисунок - 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Пример кластера, разработанного преподавателями 

В целом, исследование показало, что использованные методики и 

технологии обучения активизируют те личностные механизмы, которые 

обеспечивают восхождение субъекта к высокому уровню педагогического 

мастерства в профессиональной сфере. Данный процесс ориентирует 

специалистов на целостное и непрерывное формирование всех компонентов 

готовности к обучению студентов с инвалидностью в (мотивационно-

Критерии готовности преподавателей к   

обучению студентов с инвалидностью в 

педагогической практике 

осознание необходимости 

инклюзивной 

деятельности 

согласованность личных 

целей с инклюзивной 

деятельностью 

готовность к 

преодолению неудач 

вооруженность необходимыми 

знаниями, умениями, навыками 

гибкость мышления и 

поведения в 

зависимости от ситуации 

технологическая 

оснащенность 
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личностного, содержательного, операционально-деятельностного), на 

достижение высокого уровня инклюзивной культуры.  

Для определения эффективности проводимой работы, после 

формирующего эксперимента был проведен контрольный этап исследования. На 

контрольном этапе исследования использовалась та же программа диагностики, 

что и на констатирующем этапе, включающая диагностику по критериям: 

мотивационно-личностного, содержательного и операционально-

деятельностного.  

Рассмотрим результаты повторной диагностики готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью респондентов в 

контрольной группы. Количество респондентов осталось прежним: 250 человек, 

из которых 125 преподавателей в экспериментальной группе и 125 человек в 

контрольной. На контрольном этапе использовались те же методики, что и на 

констатирующем. 

Сравнительный анализ результатов анкетирования, направленного на 

выявление отношения преподавателей к процессам инклюзивного образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, показал увеличение 

положительных ответов (90%) о сущности процесса обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Проведенная работа повлияла на 

изменение отношения преподавателей к организации обучения студентов с 

инвалидностью. Так, например, положительно и с большим пониманием стали 

относиться 85% опрошенных, указывая на возможность общения студентов 

между собой и получение образования на равных правах. Наряду с этим, все же 

отрицательную оценку данному явлению дали 15 % преподавателей. Свой ответ 

они аргументировали тем, что преподавателю без дополнительной 

профессиональной подготовки будет достаточно сложно создать доступную 

среду для всех категорий. 

На 14 % увеличилось количество ответов, в которых преподаватели 

уверены, что инклюзивное образование - это важное средство реабилитации и 

интеграции студентов с инвалидностью в общество. Преподаватели (89%) 

утверждали, что именно такая форма обучения благотворно влияет на общение 

и способствует формированию навыков коммуникации, а также межличностных 

отношений.  

Многие из них подчеркивали, что такой опыт общения влияет на 

формирование толерантности и эмпатии здоровых сверстников к студентам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

После проведения работы на формирующем этапе эксперимента 

уменьшилось количество преподавателей (с 79% до 61%), которые проявляют 

отрицательное отношение к обучению людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Результаты повторного анкетирования преподавателей по методике 

диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса [132] показали, что 

средний уровень риска вырос до 81 %, а умеренный уровень - 19 %, слишком 

большой уровень риска снизился до 0 %. То есть, преподаватели начали 
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сознательно понимать, что чем выше мотивация человека к успеху - достижению 

цели, тем ниже готовность к риску. Сравнительные результаты можно увидеть в 

рисунке - (рисунок - 13).  

 

 
 

Рисунок 13 - Сравнительные результаты анкетирования преподавателей по 

методике диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса (до и после 

формирующего эксперимента) 

 

Результаты методики «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова [130] 

после формирующего эксперимента тоже показали повышения уровня 

способности к эмпатии преподавателей экспериментальной группы.   

 

Таблица 11 - Результаты проведения методики «Диагностика уровня эмпатии» 

И.М. Юсупова (до и после формирующего эксперимента) 

 
Уровень 

эмпатийности 

Экспериментальная группа (n=125) Контрольная группа 

(n=125) 

До эксперимента После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперим

ента 

Очень высокий  7,5 % 14, 9 %  10,8 %  11 % 

Высокий  8,3 % 27 %  18,3 %  18,4 % 

Средний 25,8 % 41 %  38,3 %  38,3 % 

Низкий 37,5 % 17,1 %  18,3 %  20,3 % 

Очень низкий 20 % 0 %  14,1%  12 % 

 

Динамика результатов, показывает эффективность проведенной нами 

работы по формированию эмпатии и коммуникативной толерантности 

преподавателей. 
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Таблица 12 - Сравнительные результаты до и после формирующего 

эксперимента по тесту коммуникативной толерантности В.В. Бойко 

 
Уровень 

толерантности  

Экспериментальная группа 

(n=125) 

Контрольная группа 

(n=125) 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимен

та 

Высокий 65 %  40 % 55 %  50 %  

Средний 35 % 60 % 35 % 40 % 

Низкий 0 %  0 % 10 %  10 %  

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у преподавателей 

повысился средний уровень толерантности, предполагает наличие у них 

толерантных черт, навыков конструктивного отношения к различиям других 

студентов о способности уважать и признавать равенство людей. То есть, 

формирующий эксперимент показал свою эффективность. 

На следующем этапе нашей экспериментальной работы мы сравнили 

результаты исследуемых по методике О.М. Чоросовой и Р.Е.Герасимовой [131] 

по определению факторов профессионального стресса и развития 

преподавателей вуза.  

 

Таблица 13 - Факторы профессионального стресса и развития преподавателей 

вуза (методика О.М. Чоросовой и Р.Е.Герасимовой) 

 
Столбцы 

Факторы 
Экс.гр. Конт.гр. 

До экс. После экс. 

№1 Фактор отсутствия перспектив 7,2 1,2 2,53 

№2 Фактор негативного влияния внешних 

обстоятельств 
6,7 2 3,9 

№3 Фактор потери смысла жизни 4,5 0 2,9 

№4 
Фактор отчуждения 13,4 4 2,17 

№5 Фактор ориентации на новое 10,6 25 19,8 

№6 
Фактор обретения самоконтроля 11,5 17 12,9 

№7 
Фактор обретения целей 16,4 26 21,3 

№8 Фактор открытости миру 29,7 24,8 34,5 

 

 По полученным данным можно увидеть, что факторы профессионального 

стресса намного снизились в экспериментальной группе, что показывает об 

эффективности проведенных работ. И наоборот, факторы развития 

преподавателей показали динамичный уровень развития.  

Для подтверждения полученных результатов мы использовали метод 

математической обработки данных критерия Пирсона по формуле (1)  
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                                                               (1)  

При математической обработке полученных результатов исследования 

мотивационно-личностного компонента готовности преподавателей высшей 

школы к обучению студентов с инвалидностью выдвигались две гипотезы:  

1) нулевая Н0 - распределение констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента не различаются между собой после проведения эксперимента и  

2) альтернативная гипотеза Н1 - распределение констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента различаются между собой после проведения 

формирующего эксперимента. 

По имеющимся данным значение критерия хи-квадрат рассчитали 

результаты диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. Рассчитали 

эмпирическое критическое значение - 5,73. Табличное значение критерия при 4-

х степенях свободы (k) и уровне значимости 0,05 (α). То есть χ2
0,05; 5 = 9,5. 

Сравним фактическое и табличное значение. 5,7 (χ2) <9,5 (χ2
0,05; 5). 

Расчетный критерий оказался меньшим, значит, гипотеза распределение 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента о различии между собой 

после проведения формирующего эксперимента принимается.   

 

 
 

Рисунок 13- Результаты диагностики личности на мотивацию к успеху Т. 

Элерса 

 

То есть, есть взаимосвязь между организацией специальной 

целенаправленной деятельности по развитию готовности преподавателей вузов 

к обучению студентов с инвалидностью и мотивацией к успеху преподавателей.  

По результатам статистической обработки по методике «Диагностика 

уровня эмпатии» И.М. Юсупова [132] (до и после формирующего эксперимента) 

нам пришлось принять Н0 гипотезу, т.е. распределение констатирующего и 
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контрольного этапов эксперимента не различаются между собой после 

проведения эксперимента. Так как, 11,4 (χ2) <11,1 (χ2
0,05; 5). Расчетный критерий 

оказался чуть выше критического значения. Значит, эффективность работы не 

особо зависит от уровня эмпатии преподавателей. А скорее всего, мотивационно-

личностный, содержательный и операционально-деятельностный и структурные 

компоненты подготовленности преподавателей влияют на мотивацию к 

избеганию от неудач в работе со студентами с особыми образовательными 

потребностями. 

Статистические значения до и после формирующего эксперимента по 

тесту коммуникативной толерантности В.В. Бойко [133] равны эмпирическому 

числу – 10.  

10 (χ2) <11,1 (χ2
0,05; 5). Расчетный критерий оказался чуть ниже 

критического значения. То есть, различия не являются особо значимыми. Но, все 

же. Мы принимаем альтернативную гипотезу Н1 - распределение 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента различаются между 

собой после проведения формирующего эксперимента, а точнее эффективность 

работы зависит от уровня коммуникативной толерантности преподавателей.  

Также, по результатам методики О.М. Чоросовой и Р.Е. Герасимовой [131] 

проведены статистические анализы и установлены эмпирические значения, они 

указаны в диаграмме.   

 

 
 

Рисунок 14 - График эмпирических значений по результатам методики  

О.М. Чоросовой и Р.Е.Герасимовой 

 

Расчетные критерии оказались намного ниже критического значения. Мы 

принимаем альтернативную гипотезу Н1 - распределение констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента различаются между собой после проведения 

формирующего эксперимента.  

Таким образом, результаты математической статистики свидетельствуют 

об эффективности разработки и внедрений модели формирования готовности 

преподавателей вуза к обучению студентов с особыми образовательными 

потребностями.  
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Данные опытно-экспериментальной работы, отражающие ее 

результативность, позволили зафиксировать положительные изменения в 

подготовке преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью, что 

подтверждает правильность выдвинутой в диссертационном исследовании 

гипотезы и эффективность внедрения модели и апробации авторской модульной 

программы подготовки преподавателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время, одной из главных проблем вузов, реализующих 

инклюзивное образование, является проблема компетентности профессорско-

преподавательского состава вуза к работе со студентами с инвалидностью. 

Высшее образование как социальный институт выступает одним из 

важнейших факторов социокультурной мобильности человека. Однако не для 

всех социальных категорий оно доступно. Сегодня перед вузами стоит сложная 

задача – реализация инклюзивного профессионального образования. Для этого 

необходимо, чтобы профессиональное сообщество высших учебных заведений 

было готово к изменениям в этой сфере. 

Основными проблемами готовности вузовских преподавателей к 

обучению студентов с инвалидностью является отсутствие единства в подходах 

к определению необходимых профессиональных компетенций. 

Профессиональная некомпетентность в вопросах работы со студентами с 

инвалидностью преподавательского состава также является одним из 

препятствий на пути инклюзии. Одной из причин сложившегося положения 

является то, что до сего времени проблема подготовки преподавателей к 

решению задач, связанных с удовлетворением особых образовательных 

потребностей студентов с инвалидностью, не являлась предметом специального 

научного исследования в Казахстане. Это и послужило обоснованием 

актуальности данного психолого-педагогического исследования. 

В исследовании процесса формирования готовности преподавателей вузов 

к обучению студентов с инвалидностью нами было предусмотрено решение 

определенных задач. 

Первой задачей являлось уточнение сущности и содержания понятия 

«готовность преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью». 

В результате анализа психологических и педагогических подходов к 

определению понятия «готовность преподавателей вузов к обучению студентов 

с инвалидностью» показал, что, являясь сложным интегральным субъектным 

качеством личности преподавателя и опираясь на комплекс академических, 

профессиональных и социально-личностных компетенций, определяет 

возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности. Оно 

предполагает наличие у преподавателей определенных личностных качеств 

(толерантное отношение к студентам-инвалидам и устойчивую мотивацию к 

реализации инклюзивного образования) и комплекса знаний и представлений об 

особенностях, возможностях и потребностях студентов-инвалидов, а также 

владение способами, методами и приемами работы с этими студентами с учетом 

указанных особенностей и потребностей.  

Вторая задача предполагала определение современных тенденций 

профессиональной подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью. В процессе решения этой задачи был проведен анализ 

зарубежного и отечественного опыта профессиональной подготовки 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью. Также было 
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проведено теоретическое исследование соотношения современных тенденций 

профессиональной подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью, рассмотрены взгляды современных ученых на их трактовку, 

выделены структурные компоненты. Зарубежный и отечественный опыт 

свидетельствует, что преподавателям вузов страны - работу со студентами, 

имеющими инвалидность, необходимо осуществлять на основе и с учетом 

нормативно правовой базы документов мирового сообщества (учредительные 

акты, декларации, пакты, конвенции, рекомендации и резолюции ООН, ВОЗ, 

МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ). 

Нами было установлено, что этот процесс представляет собой 

персонифицированный и непрерывный процесс развития профессиональной 

компетентности, направленный на достижение гуманистических целей и 

становление педагогических ценностей, в результате они способны обеспечить 

индивидуальный и дифференцированный подход к студентам, имеющим 

различные нарушения в развитии.  

Третьей задачей нашего исследования было обоснование теоретико-

методологических основ подготовки преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью. В процессе исследования определены содержание, 

методы и средства формирования готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью и было установлено, что они в свою очередь 

обусловлены современными тенденциями развития образования в Республике 

Казахстан и основываются на следующих теоретико-методологических 

подходах: стратегии на изменение системы образования и социальных 

отношений, системно-структурном, личностно-деятельностном, личностно-

ориентированном, культурологическом, компетентностном, аксиологическом, 

гуманистическом и средовом подходах,  теории установки, индивидуализации 

обучения в современной высшей школе и др. 

 Конкретизация трактовки данной дефиниции и создало предпосылки для 

решения четвёртой исследовательской задачи, а именно разработать модель 

формирования готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью и определить ее эффективность. Данная модель представляет 

собой единство мотивационно-личностного, операционально-деятельностного и 

содержательного компонентов, соответствующих критериев и показателей.  Для 

каждого критерия определены показатели, что сделало возможным проведение 

диагностики уровня сформированности компонентов готовности. 

Анализ разработанной нами модели показывает, что формирование 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью - это 

системный, перманентный процесс становления и дальнейшего развития 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью, требующий 

соблюдения определенных этапов и условий. Разработанная нами модель 

готовности преподавателей вуза к обучению студентов с инвалидностью в 

контексте инклюзивной деятельности, как ценностный ориентир и как средство 

поэтапного развития профессиональных компетенций – это новый 

профессиональный конструкт, в котором воплощается не только реальная 
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готовность субъектов к реализации инклюзивного проекта, но и управленческая 

зрелость педагогического коллектива, осуществляющего инклюзивную 

деятельность. 

На констатирующем этапе экспериментального исследования нами был 

определён диагностический инструментарий и специфика его использования для 

выявления мотивационно-личностной, операционально-деятельностной и 

содержательной готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью. Количественные и качественные характеристики современного 

состояния готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью, полученные на констатирующем этапе исследования, 

свидетельствовали об актуальности проблемы и подтверждали необходимость 

подготовки преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью в 

условиях инклюзивного образования. Респонденты демонстрировали интерес к 

проблемам обучения студентов с инвалидностью совместно с их нормально 

развивающими ровесниками, но готовность работать в данных условиях 

проявляло незначительное число преподавателей - 26% анкетируемых ответили, 

что готовы работать с любыми студентами.  74% респондентов отметили, что не 

готовы, так как в такой ситуации огромную нагрузку испытает сам 

преподаватель, не имея достаточной личностной и профессиональной 

подготовки к процессу обучения студентов с проблемами в развитии. Это 

свидетельствует об актуальности проблемы и необходимости поиска путей 

повышения уровня компетентности преподавателей вузов в вопросах 

инклюзивного образования.       

Имея элементарные знания о природе нарушений в развитии людей с 

инвалидностью преподаватели вузов испытывают серьёзные затруднения при 

организации совместного обучения здоровых и «особых» студентов. Отсюда 

возникла необходимость внедрения разработанной модели формирования 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью в 

практику вузовской подготовки педагогических кадров. 

На формирующем этапе психолого-педагогического исследования  

решалась задача апробации данной модели на практике и проверка её 

эффективности. В процессе реализации модели у преподавателей вузов 

формировался новый профессиональный опыт в области организации 

совместного обучения студентов с нормальным и нерушенным развитием.  

Апробирована и доказана эффективность содержания специально 

разработанного пособия для преподавателей вузов «Методические 

рекомендации по созданию инклюзивной среды в вузе». В пособии 

представлены методические рекомендации преподавателям вузов по созданию 

инклюзивной среды в вузе и организации учебного процесса со студентами с 

различными нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др. 

Описаны цели и задачи, определены основопологающие принципы деятельности 

вуза по организации доступной среды для студентов с инвалидностью, 

разработаны практические рекомендации по формированию доступной 

образовательной среды для студентов-инвалидов. В пособии представлена серия 
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тренингов на развитие коммуникативных качеств, обучающие семинары по 

вопросу определения психологического портрета студента в зависимости от 

нозологии нарушений, тренинги на формирование мотивации к успеху и др. 

Разработанные в результате апробации педагогический практикум, 

который представлен системой тренинговых упражнений, методикой коучинг-

сессии, использование облачных технологий Google Drive и   семинарские 

занятия, показали эффективность в формировании готовности преподавателей 

вузов к обучению студентов с инвалидностью. Результат внедрения системы 

педагогического практикума позволил говорить о том, что повысилась 

творческая активность преподавателей вузов, где творческая активность 

выступает как одно из условий достижения целей инклюзивного образования и 

является одним из факторов достижения качественно новых результатов в 

профессиональной деятельности на основе рационального приложения сил в 

пределах заданного времени.  

Достоверность результатов и выводов, доказывающих эффективность 

разработанного пособия для преподавателей вузов «Методические 

рекомендации по созданию инклюзивной среды в вузе» и педагогического 

практикума обеспечивается представленной выборкой, многократным 

повторением, а также проведением их в соответствии со сложившимся учебным 

режимом высшей школы и объемом учебной нагрузки преподавателей.  

Результаты итоговой диагностики, полученные на контрольном этапе 

нашего исследования, свидетельствуют о положительной динамике в 

формировании готовности преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью, что нашло выражение в повышении их мотивационно-

личностной, операционально-деятельностной и содержательной готовности 

реализовывать принципы инклюзивного образования в своей профессиональной 

педагогический деятельности. Преподаватели, прошедшие подготовку: знают 

сущность инклюзии, основные условия, барьеры и ресурсы инклюзивного 

образования; психолого-педагогические закономерности и особенности 

личностного развития студентов с инвалидностью; умеют выявлять 

образовательные потребности студентов с инвалидностью; адекватно применять 

методы организации коррекционно-развивающей работы; включать в 

инклюзивный процесс разнообразные формы организации совместной 

деятельности студентов с инвалидностью и нормальным развитием; 

использовать различные способы выстраивания взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса с учетом закономерностей психического 

развития и зоны ближайшего развития студентов с инвалидностью; владеют 

специальной терминологией; технологиями организации инклюзивного 

образования, руководствуясь гуманистическими принципами и теоретическими 

знаниями в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 

В экспериментальной группе произошло увеличение числа респондентов с 

высоким уровнем на 50% и уменьшение с низким уровнем на 10%, что 

свидетельствует об эффективности разработанного пособия для преподавателей 

вузов «Методические рекомендации по созданию инклюзивной среды в вузе» и 
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педагогического практикума, который представлен системой тренинговых 

упражнений, методикой коучинг-сессии, использованных облачных технологий 

Google Drive и семинарских занятий. 

Таким образом, была подтверждена гипотеза о том, что если будет 

организована специальная целенаправленная деятельность по развитию 

готовности преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью как 

интегративного образования, включающего мотивационно-личностный, 

содержательный и операционально-деятельностный структурные компоненты, 

то обучение студентов с инвалидностью в вузе будет осуществляться более 

эффективно, так как профессионально подготовленные преподаватели смогут 

применять специальные методики и методы обучения, адаптированные к 

возможностям студентов с инвалидностью. 

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что в ходе 

научного исследования поставленные задачи выполнены, выдвинутая гипотеза и 

положения, выносимые на защиту, подтверждаются. 

На основании полученных результатов в исследовании нами предложен 

ряд рекомендаций по формированию готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью. В процессе профессиональной 

деятельности в целях формирования готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью, считаем разумным применение 

следующих форм: обучение ППС по выбору правильных стратегий работы со 

студентами с инвалидностью, создание условий для максимального развития 

студентов, это могут быть обучающие семинары, индивидульные консультации.   

Подготовка преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью 

предполагает формирование комплекса умений, важными из которых 

представляются: аналитические, проектировочные, конструктивные, 

организаторские умения. 

Аналитические умения предполагают: умение анализировать ситуацию, 

полученные результаты, в том числе промежуточные, в сопоставлении с 

исходными данными и заданной целью формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью в процессе 

профессиональной деятельности по осуществлению инклюзивного образования; 

умение видеть сильные и слабые стороны своей профессиональной деятельности 

по обучению студентов-инвалидов, анализировать и обобщать свой 

педагогический опыт; анализ, обобщение, интерпретацию и оценку 

собственного педагогического опыта по проблемам обучения студентов с 

инвалидностью. 

Проектировочные умения: умение осознавать профессионально-

педагогические цели и задачи профессиональной деятельности по обучению 

студентов с инвалидностью; умение выделять и точно формулировать задачу 

обучения студентов с инвалидностью, определять условия ее реализации.  

Конструктивные умения: умение проектирования педагогического 

процесса обучения и воспитания студентов с инвалидностью; умение разработки 

новых педагогических технологий (содержание, формы, методы, средства 



130 

 

обучения лиц с особыми образовательными потребностями); умение внедрять 

результаты педагогической деятельности и научных исследований в 

педагогическую практику; умение в планировании образовательной 

деятельности со студентами с инвалидностью; умение разработки учебной и 

технико-технологической документации, выполнение конструкторских работ, 

составление технологических карт, направляющих тестов для студентов с 

инвалидностью с учетом нозологии.  

С целью формирования данных умений целесообразно организовывать 

регулярное повышение квалификации и переподготовки профессорско-

преподавательского состава по работе со студентами с инвалидностью. 

 Обеспечивать психологическое, методическое и консультативное 

сопровождение преподавателей вузов в обучении студентов с инвалидностью 

Внедрять в процесс повышения квалификации ППС модуль: «Организация 

учебно-воспитательной работы со студентами с инвалидностью» (36 ч.).  

Внедрять вузам разработанные «Методические рекомендации по созданию 

инклюзивной среды в вузе» - пособие для преподавателей вузов, определяющие 

пути и условия творческого развития преподавателей вузов в учебно-

воспитательном процессе, а также готовности преподавателей вузов к обучению 

студентов с инвалидностью.  

Внедрять преподавателям вузов собственный опыт использования 

программы тренинга «Тренинг, как средство формирования готовности 

преподавателей вузов к обучению студентов с инвалидностью».  

 Данное диссертационное исследование не претендует на полное 

освещение проблемы, заключающейся в готовности преподавателей вузов к 

обучению студентов с инвалидностью.  В перспективе считаем необходимым 

детальное рассмотрение каждого конкретного компонента готовности и путей их 

развития. Направлением дальнейшего изучения могут стать и вопросы научно-

методического сопровождения преподавателей вузов к обучению студентов с 

инвалидностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Адаптированная анкета для преподавателей  вузов (по А.М. Гендину, А.А. 

Дмитриеву, М.И. Сергееву, Л.И. Дмитриевой). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Уважаемые коллеги! 

 

В целях улучшения процесса обучения в университете и учета особых 

потребностей и интересов студентов просим Вас ответить на вопросы анкеты.  

Анкеты анонимные, результаты анкетирования будут использованы в 

обобщенном виде. 

Прочитав вопрос и выбрав ответ, который в наибольшей степени совпадает с 

вашим мнением, отметьте его любым знаком (например, ). Если необходимо, 

сформулируйте свое мнение в строке «ИНОЕ». 

 

Заранее благодарим! 

 

1. Были ли среди Ваших студентов лица с инвалидностью? 

 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 

 

2.  Каковы эти особенности? Да Нет 

1. Нарушения опорно-двигательного аппарата   

2. Заболевания органов слуха,    

3. Заболевания органов зрения   

4. Заболевания внутренних органов   

5. Другие заболевания   

6. Все здоровы   

 

3. Насколько Вам известны особенности развития лиц с различными видами 

нарушений? (поставить «+» если ответ утвердительный) 

 

 Необходимо 

дополнительное 

обучение 

Проходил 

повышение 

квалификации 

Участвовал 

в 

семинарах 

В рамках 

программы 

университета 

Нарушения поведения     

Нарушение речи     

Интеллектуальные 

нарушения 

    

Нарушения зрения     

Нарушения слуха     

Двигательные нарушения     

Нарушения аутического 

спектра 
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4. Выделите категории лиц, которые вызывают у вас наибольшие трудности при 

совместном обучении (проранжируйте от наиболее трудных категорий) 

 - с нарушением зрения; 

 - с нарушением слуха; 

 - с нарушением речи; 

 - с задержкой психического развития; 

 - с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 - с нарушениями интеллекта; 

 - с нарушениями общения и поведения (аутисты, гиперактивные); 

 - развитые выше нормы («одаренные»). 

 

5. С какими студентами с ограниченными возможностями развития (ОВР) Вы готовы 

работать? 

 не готов; 

 все зависит от особенностей студента; 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 с сенсорными нарушениями (слух, зрение); 

 готов работать с любыми студентами; 

 с нарушениями речи; 

 со сложным поведением; 

 с нарушением интеллекта 

 

6. Как Вы сами оцениваете уровень собственной профессиональной подготовки по 

работе со студентами ОВР?  

 Очень плохо 

 Неудовлетворительно  

 Удовлетворительно 

 Хорошо 

 

7. Как Вы считаете, должны ли преподаватели иметь специальное образование для 

того, чтобы принимать участие в процессе обучения студентов-инвалидов? 

 да, обязательно 

 достаточно курсов повышения квалификации 

 нет, не обязательно 

 затрудняюсь ответить 

 

8. Какой специалист, по Вашему мнению, мог бы Вам помочь при работе со студентами 

с ОВР? 

 психолог; 

 дефектолог; 

 социальный педагог; 

 невролог; 

 ортопед 

 

9. Учитываете ли вы индивидуальные особенности, запросы и интересы каждого 

студента? 

  Да, учитываю  
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  Не всегда 

 Нет возможности учесть интересы каждого 

  Затрудняюсь ответить 

 

10. Проводите ли Вы со студентами с ОВР специальные индивидуальные консультации, 

занятия? 

 Да 

 Иногда 

 Нет, такой возможности нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

11. Считаете ли Вы, что студентам-инвалидам можно эффективно обучаться и дома? 

 Да, это больше отвечает индивидуальным потребностям студента 

 Частично такое возможно 

 Нет, не считаю 

 Затрудняюсь ответить 

 

12. Готовы ли вы работать со студентами с ОВР и инвалидами по индивидуальному 

плану? 

  Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

13. Какие сложности возникают у Вас при проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий студентов с ОВР и инвалидов? 

 Я не знаю, как это сделать в своей группе 

 Это занимает очень много времени 

 Этим в университете никто не занимается 

 Затрудняюсь ответить 

 ИНОЕ_____________________________________________________________________ 

 

14. Испытываете ли Вы потребность в получении помощи при работе со студентами с 

ограниченными возможностями развития? 

 Да, часто 

 Иногда, по отдельным вопросам 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

15. К кому студенты с ограниченными возможностями развития должны обращаться за 

советом в сложной для себя ситуации? 

 К родителям 

 К преподавателям 

 К однокурсникам 

 К друзьям за пределами университета 

 Ни к кому не будут обращаться 

 ИНОЕ_____________________________________________________________________ 
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16. Обращались ли к Вам за помощью в решении сложных проблем студенты с 

ограниченными возможностями развития? 

 Да, неоднократно. 

 Да, один раз. 

 Ни разу не обращались. 

 

17. Считаете ли Вы себя готовым к обучению студентов с инвалидностью в ВУЗе? 

 Да 

 В некоторой степени 

 Нет   

 

18.  С какими трудностями чаще всего Вы сталкиваетесь при работе со студентами с 

инвалидностью в процессе обучения? Отметьте всё, что считаете нужным. 

  Практически не испытываю серьезных затруднений в работе с ними. 

  Студенты не выполняют задания СРС. 

  Трудности в общении с ними 

  Трудности методического характера (незнание жестового языка, рельефно-точечного 

тактильного шрифта по Брайлю). 

 Незнание структуры дефекта и его особенностей. 

 ИНОЕ (что 

именно?)________________________________________________________________ 

 

19. Как вы считаете, на какие образовательные результаты обучающихся может 

повлиять использование модели интеграции (инклюзии) лиц с ОВР? Отметьте 3-4 

наиболее значимых результата. 

 Готовность и способность к саморазвитию, к личностному 

саминвалидностьюределению 

 Мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

 Система ценностей и установок, отражающая гражданские и личностные позиции 

 Социальные компетенции (умение взаимодействовать с другими людьми и адекватно 

выстраивать взаимоотношения с обществом) 

 Правосознание (система правовых норм, убеждений, правил, установок, которые 

приняты обществом, и с помощью которых вы оцениваете поступки и поведение 

других людей) 

 Способность ставить цели и строить жизненные планы 

 Способность самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, в 

процессе не сотрудничать со сверстниками и педагогами 

 Способность использовать получаемые в университете знания на практике 

(самостоятельная учебная, познавательная деятельность, взаимодействие с обществом) 

 Считаю, что на эти образовательные результаты использование модели не влияет 

 Затрудняюсь ответить 

 

20. Испытываете ли Вы необходимость в получении специальных знаний по вопросам 

обучения студентов с ОВР? 

 Да, обязательно 

 Достаточно курсов повышения квалификации 

 Нет, мне не нужны дополнительные знания 

 Затрудняюсь ответить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
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21. Отметьте, в какой помощи вы нуждаетесь в первую очередь для обучения 

студентов с инвалидностью 

 - рекомендации для преподавателей по профилактике и преодолению 

неуспеваемости студента с нарушениями; 

 – расширение компетентности в области психологии и педагогики лиц со 

специальными образовательными потребностями; 

 - расширение компетентности в области психологического здоровья преподавателя, 

как фактора эмоционального благополучия студентов; 

 – расширение знаний в рамках составления индивидуальных учебных программ для 

студентов с ОВР; 

 – разработка системы объективных оценок уровня знаний, умений и навыков, 

продвижения и развития студента с ОВР; 

 – психолого-педагогическое сопровождение студентов с нарушениями в 

университете; 

 - организация внеуниверситетской деятельности студентов; 

 - формирование дружеских отношений среди студентов; 

 – расширение знаний в области преодоления негативного отношения к совместному 

образованию нормальных студентов и студентов с ОВР; 

 – индивидуальные консультации: логопеда, дефектолога, тифлопедагога, 

сурдопедагога, психолога, социального педагога, невролога; 

 – ИНОЕ (напишите, что) 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

22. Какой вид повышения компетенции для Вас предпочтительнее 

 -практико-ориентированные семинары; 

 - круглые столы; 

 -мастер-классы; 

 - краткосрочные курсы повышения квалификации (2-3 дня); 

 - курсы повышения квалификации (2 недели); 

 -групповой вид работы, направленный на повышение профессиональной компетентности 

через рассмотрение случаев из практики, которые вызвали затруднения при работе со 

студентами; 

 - индивидуальные консультации логопеда, дефектолога, тифлопедагога, 

сурдопедагога, психолога, социального педагога, невролога; 

 - постоянно действующий сайт по образованию преподавателей; 

 – ИНОЕ (напишите что)__________________________________________________ 

 

 23. Какие положительные моменты, по Вашему мнению, возникнут в процессе 

инклюзивного образования? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

24.  Ваш пол? 

 Мужской.      Женский. 

25. Ваш возраст (полных лет)? 
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30 и 

менее 
31–40 41–50 51–60 Более 60 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

    

 

26. Ваш стаж работы в ВУЗе (полных лет)? 

5 и менее 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 Более 30 

       

 

27. Ваша основная должность? 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за ответы! 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tłumaczenie z rosyjskiego: Ewa M. Kulesza 

Szanowni Państwo!  

 

W celu udoskonalenia procesu kształcenia na uczelni i uwzględnienia specjalnych potrzeb i praw 

studentów, proszę odpowiedzieć na pytania ankiety. Ankieta jest anonimowa, a jej rezultaty będą 

wykorzystane w formie zbiorczych danych statystycznych.  

Po przeczytaniu pytania i po wybraniu odpowiedzi, która w największym stopniu zgodna jest z 

Państwa zdaniem, proszę odpowiedź zaznaczyć dowolnym znakiem (np. ).  

Jeśli będzie taka konieczność, proszę sformułować swoją odpowiedź w rubryce „Inne”.  

 

Z góry dziękuję!  

 

1. Czy wśród Pani/Pana studentów byli studenci ze specjalnymi edukacyjnymi potrzebami? 

 Tak 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 

2. Z jakimi zaburzeniami to byli studenci? Tak Nie 

1. Niepełnosprawność ruchowa   

2. Wady słuchu   

3. Wady wzroku   

4. Choroby narządów wewnętrznych   

5. Inne choroby   

6. Wszyscy byli pełnosprawni   

3. Na ile znacie Państwo specyfikę rozwoju osób z różnego rodzaju 

zaburzeniami/niepełnosprawnościami? (postaw «+», jeśli odpowiedź jest twierdząca)  

Wiedza o osobach z 

zaburzeniami/niepełnosprawnością 

Potrzebne są 

dodatkowe 

kursy/ 

kształcenie  

Mam 

ukończone 

kursy 

podnoszenia 

kwalifikacji 

Brałam/łem 

udział w 

seminariach 

Uczyłam/łem 

się na 

studiach 

Zaburzenia zachowania     

Zaburzenia mowy     

Niepełnosprawność intelektualna      

Niepełnosprawność wzrokowa     

Niepełnosprawność słuchowa     

Niepełnosprawność ruchowa     
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Zaburzenia ze spektrum autyzmu      

4. Proszę zaznaczyć, które rodzaje niepełnosprawności studentów sprawiają największe 

trudności w trakcie wspólnego kształcenia poprzez przypisanie im odpowiednich cyfr od 1 do 

8, gdzie 1 oznacza największe trudności.  

 z wadami wzroku 

  z wadami słuchu 

 z zaburzeniami mowy 

 z zaburzeniami aparatu ruchu/motorycznymi 

  z niepełnosprawnością intelektualną 

  z zaburzeniami komunikacji i zachowania (autyzm, nadpobudliwość)  

  z rozwojem powyżej normy («uzdolnione»). 

5. Z jakim studentami ze specjalnymi potrzebami Pani/Pan jest gotowy pracować?  

 nie jestem gotowy/a pracować 

 wszystko zależy od rodzaju niepełnosprawności studenta 

 z zaburzeniami motorycznymi 

 z zaburzeniami sensorycznymi (wzrok, słuch)  

 jestem gotowa/y pracować z każdym studentem  

 z zaburzeniami mowy  

 z zaburzeniami zachowania  

 z niepełnosprawnością intelektualną  

6. Jak Pani/Pan ocenia stopień swojego przygotowania do pracy ze studentami ze specjalnymi 

potrzebami?  

 Bardzo źle  

 Niezadowalająco  

 Zadowalająco  

 Dobrze  

7. Czy Pani/Pan uważa, że pedagodzy powinni mieć specjalne wykształcenie, aby uczyć 

studentów ze specjalnymi potrzebami?  

 tak, obowiązkowo 

 wystarczą kursy podnoszące kwalifikacje 

 nie, nieobowiązkowo 

 trudno powiedzieć 

8. Jaki specjalista – Pani/a zdaniem – może pomóc w pracy ze studentami ze specjalnymi 

potrzebami?  

 Psycholog  

 Pedagog specjalny 

 Pedagog społeczny 

 Neurolog  

 ortopeda  

9. Czy uwzględnia Pani/Pan indywidualne cechy, potrzeby, interesy każdego studenta?  

  Tak, uwzględniam 

 Nie zawsze 

 Nie ma możliwości uwzględnienia interesów każdego 

 Trudno powiedzieć 

10. Czy przeprowadza Pani/Pan ze studentami z niepełnosprawnością specjalne indywidualne 

konsultacje, zajęcia?  
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 Tak 

 Czasami 

 Nie, nie ma takiej możliwości 

 Trudno powiedzieć 

11. Czy Pani/Pan sądzi, że studenci z niepełnosprawnością mogą efektywnie kształcić się w 

domu? 

 Tak, to bardziej sprzyja zaspokojeniu ich  indywidualnych potrzeb  

 Częściowo jest to możliwe  

 Nie, nie sądzę 

 Trudno powiedzieć  

12. Czy jest Pani/Pan gotowa/gotowy pracować ze studentem według indywidualnego planu 

studiowania? 

 Tak 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 

13. Jakie ma Pani/Pan trudności w trakcie projektowania indywidualnych ścieżek kształcenia 

studentów ze specjalnymi potrzebami? 

 Nie wiem jak to zrobić w swojej grupie  

 Zajmuje to dużo czasu  

 Nikt na uczelni tym się nie zajmuje  

 Trudno powiedzieć 

 INNE________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. Czy potrzebuje Pani/Pan pomocy w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami?  

 Tak, często 

 Czasami, w niektórych sprawach  

 Nie 

 Trudno powiedzieć 

15. Do kogo powinni zwrócić się studenci ze SP w trudnej s dla nich sytuacji? 

 Do rodziców  

 Do wykładowców  

 Do studentów z grupy  

 Do przyjaciół poza uczelnią  

 Do nikogo nie będą się zwracać  

 INNE________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. Czy zwracali się Pani/Pana studenci ze SP z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudnych 

problemów?  

 Tak, niejednokrotnie  

 Tak, jeden raz  

 Ani razu  

17. Czy Pani/Pan jest przygotowany do wspólnego/inkluzyjnego kształcenia studentów na 

uczelni? 

 Tak  

 W jakimś stopniu  

 Nie  

18. Z jakimi trudnościami w kształceniu studentów ze SP spotyka się Pani/Pan  
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Proszę zaznaczyć wszystko, co Pani/Pan uważa za właściwe. 

 Praktycznie nie mam poważnych trudności w pracy z nimi  

 Studenci nie wykonują zadań w ramach samodzielnej pracy 

 Trudności w komunikacji z nimi  

 Trudności o charakterze metodycznym ( nieznajomość jęz. migowego, alfabetu Brailla)  

 Nieznajomość struktury niepełnosprawności i jej specyfiki  

 INNE (co?)________________________________________________________________ 

19. Jak Pani/Pan sądzi, na jakie efekty kształcenia studentów może wpłynąć model 

inkluzji/wspólnego? Proszę zaznaczyć 3-4 najbardziej znaczące efekty. 

 Gotowość i zdolność do samorozwoju, osobistego samookreślenia  

 Motywacja do nauki i celowego rozwoju poznawczego  

 System wartości i nastawień, odzwierciedlający osobiste i obywatelskie postawy  

 Kompetencje społeczne (umiejętność współdziałania z innymi i adekwatnego kształtowania 

stosunków w społeczeństwie)  

 Wiedza o prawie (system norm prawnych, przekonań, zasad, nastawień, które są przyjęte w 

społeczeństwie z pomocą których dokonuje się oceny postępków i zachowań innych ludzi)  

 Zdolność/umiejętność określać cele i budować plany życiowe  

 Zdolność/umiejętność samodzielnego planowania i realizowania kształcenia 

 Zdolność/umiejętność wykorzystania wiedzy uniwersyteckiej na praktyce (samodzielne 

nauka, poznawcza aktywność, aktywność społeczna)  

 Uważam, że na powyższe efekty kształcenia nie ma wpływu kształcenie inkluzyjne  

 Trudno powiedzieć 

20. Czy ma Pani/Pan potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy w zakresie kształcenia studentów ze 

SP?  

 Tak, obowiązkowo  

 Wystarczą kursy podnoszące kwalifikacje  

 Nie, nie potrzebuję dokształcania  

 Trudno powiedzieć  

21. Proszę zaznaczyć, jakiej pomocy w pierwszej kolejności potrzebuje Pani/Pan, 

aby realizować kształcenie inkluzyjne  

 - rekomendacji dla pedagogów dotyczących profilaktyki i przezwyciężaniu 

niepowodzeń studentów ze SP; 

 – poszerzenie wiedzy w zakresie psychologii i pedagogiki osób z niepełnosprawnością; 

 - wzbogacenie kompetencji w zakresie psychologicznego zdrowia pedagoga jako czynnika 

wpływającego na dobrostan emocjonalny studentów; 

 – wzbogacenie wiedzy o tworzeniu indywidualnych planów kształcenia studentów ze SP; 

 – opracowanie sytemu obiektywnej oceny poziomu wiedzy, umiejętności i nawyków, 

postępów i rozwoju studenta ze SP; 

 – psychologiczno-pedagogiczne towarzyszenie studentom ze SP na uczelni; 

 - organizacja pozauniwersyteckiej działalności studentów; 

 - kształtowanie koleżeńskich stosunków pomiędzy studentami; 

 – wzbogacenie wiedzy w zakresie przezwyciężania negatywnych postaw wobec wspólnego 

kształcenia ze studentami ze SP; 

 – indywidualne konsultacje: logopedy, pedagoga specjalnego, tylflopedagoga, 

surdopedagoga, psychologa, pedagoga społecznego, neurologa; 

 – INNE (co?) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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22. Jakie są Pani/Pana preferencje odnośnie formy podnoszenia kompetencji? 

 -seminaria zorientowane praktycznie практико-ориентированные семинары; 

 - okrągłe stoły круглые столы; 

 -zajęcia z mistrzem мастер-классы; 

 - krótkoterminowe, 2-3 dniowe kursy; 

 - kursy 2-tygodniowe); 

 - grupowa forma pracy, celem której jest analiza sytuacji z praktyki, które okazały się trudne w 

pracy ze studentami ze SP;  

 - indywidualne konsultacje logopedy, pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, surdopedagoga, 

psychologa, pedagoga społecznego, neurologa; 

 - aktualny strona internetowa dot. kształcenia nauczycieli akademickich w zakresie pracy ze 

studentami ze SP; 

 – INNE (co?)____________________________________________________________ 

23. Jakie, Pani/Pana zdaniem, pojawią się pozytywne sytuacje w procesie kształcenia 

inkluzyjnego? 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

24. Płeć  

 Kobieta          Mężczyzna 

25. Wiek (pełne lata) 

30 i mniej 31–40 41–50 51–60 
więcej niż 

60 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

    

26. Staż pracy na uczelni (pełne lata) 

5 i mniej 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 
więcej niż 

30 

       

27. Pani/Pana stanowisko 

 ___________________________________________________________________________ 

 

DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

Инструкция к тесту 

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «Да» или «Нет». 

Тестовый материал 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить 

на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 

последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что 

в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие – это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю.  

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методика диагностики эмпатии (И. М. Юсупов) 

Опросник 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь 

замечательных людей». 

2.Взрослых детей не раздражает забота старших. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей. 

4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю «Современные ритмы». 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть, 

даже если они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт межу двумя лицами. 

8. Старые люди, как правило, беспричинно обидчивы. 

9. Когда я в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе 

наворачивались слезы. 

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 

11. Я равнодушен к критике в свой адрес. 

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами. 

13. Я всегда все родителям прощал, даже если они были неправы. 

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это 

происходит со мной. 

16. Родители относятся к своим детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей. 

19. Я подолгу наблюдаю за поведением птиц и животных, откладывая другие дела. 

20. Фильмы и книги могут вызывать слезы только у несерьезных людей. 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей. 

22. В детстве я приводил домой бездомных собак и кошек. 23.Все люди необоснованно 

озлоблены. 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь. 

25. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 

26. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей. 

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение. 

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего 

хозяина. 

31. Из затруднительных, конфликтных ситуаций человек должен выходить 

самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 

33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков. 

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда 

задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я перевожу 

разговор на другую тему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Тест Бойко (Опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко): 

Тестовый материал к методике:  

I. Вы не умеете либо не хотите понимать или принимать индивидуальность других 

людей: 

1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы. 

2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди.  

3. Шумные детские игры переношу с трудом.  

4. Оригинальные, нестандартные личности чаще всего действуют на меня 

отрицательно.  

5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня.  

II. Оценивая поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, вы 

рассматриваете в качестве эталона самого себя: 

1. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник.  

2. Меня раздражают любители поговорить.  

3. Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в поезде, самолете, 

если он проявит инициативу.  

4. Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который уступает мне по уровню 

знаний и культуры.  

5. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального уровня.  

III. Вы категоричны или консервативны в оценках людей: 

1. Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним видом 

(прическа, косметика, одежда).  

2. Некоторые люди производят неприятное впечатление своим бескультурьем.  

3. Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно не 

симпатичны мне.  

4. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу.  

5. Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным уровнем. 

IV. Вы не умеете скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие 

при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров: 

1. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.  

2. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен.  

3. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем.  

4. Мне неприятны самоуверенные люди.  

V. Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или нервного 

человека, который толкается в транспорте.  

5. Вы стремитесь переделать, перевоспитать своего партнера: 

1. Я имею привычку поучать окружающих.  

2. Невоспитанные люди возмущают меня.  

3. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.  

4. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.  

5. Я люблю командовать близкими.  

VI. Вам хочется подогнать партнера под себя: 

1. Меня раздражают старики, когда в час пик они оказываются в городском транспорте 

или в магазинах.  

2. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком — для меня просто пытка.  

3. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то обычно это 

раздражает меня.  

4. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают.  

5. Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, как мне того хочется.  

VII. Вы не умеете прощать другому его ошибки, неловкость, непреднамеренно 

причиненные вам неприятности: 
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1. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам.  

2. Меня часто упрекают в ворчливости.  

3. Я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я ценю или уважаю.  

4. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки.  

5. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, я на него, тем не 

менее, обижусь.  

VIII. Вы не терпимы к физическому или психическому дискомфорту, в котором 

оказался партнер: 

1. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку.  

2. Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удобном случае 

рассказывают о своих болезнях.  

3. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на свою 

семейную жизнь.  

4. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг).  

5. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей.  

IX. Вы плохо приспосабливаетесь к характерам, привычкам или притязаниям других: 

1. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам.  

2. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.  

3. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной работе.  

4. Я воздерживаюсь поддерживать отношения с несколько странными людьми.  

5. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер прав.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анкета для определения факторов профессионального стресса и развития 

преподавателей вуза (авторы - Чоросова О.М., Герасимова Р.Е.) 

Инструкция: Выразите, пожалуйста, свое отношение к приведенным ниже суждениям. 

Если Вы согласны с суждением, поставьте, пожалуйста, знак «+» в колонке для ответов; если 

Вы согласны лишь отчасти, то знак «+ -»; если Вы не согласны, то поставьте знак «-». 

 

№ п Перечень суждений Ваш 

ответ 

1 Как преподаватель ВУЗа, глядя в будущее, я испытываю сомнения и 

безнадежность 

  

2 Обстоятельства на работе складываются совершенно не так, как бы мне 

хотелось 

  

3 Я плохо понимаю, как я должен работать со своими студентами   

4 У меня сейчас больше проблем, чем у многих других преподавателей ВУЗа   

5 Я хочу лучше разбираться в жизни   

6 Я пытаюсь влиять на педагогический процесс в ВУЗе   

7 Часто в трудностях преподаватель обретает смысл своей 

профессиональной деятельности 

  

8 Я стараюсь обсудить с другими преподавателями свои проблемы   

9 Мне трудно и неинтересно осваивать новые знания по дисциплине   

10 Часто после работы я чувствую себя очень усталым(ой)   

11 То, что раньше было для меня так важно, совершенно перестало быть 

таковым сейчас 

  

12 К сожалению, студенты плохо понимают меня   

13 Я считаю необходимым подвергать анализу свои профессиональные 

взгляды и позиции 

  

14 Я всегда могу придумать на занятии что-либо такое, что позволит 

реализовать мою задумку, идею 

  

15 Я знаю, что имеет высший непреходящий смысл и как я могу реализовать 

его в своей профессиональной деятельности 

  

16 Я с уважением отношусь к студенту, к его уникальности и проблемам   

17 Я не вижу серьезной необходимости обновлять используемые методы 

работы 

  

18 Раньше у меня было больше шансов добиться успеха, чем теперь   

19 Все чаще я перестаю видеть положительные результаты своей 

профессиональной деятельности 

  

20 То, что я делаю, коллеги часто понимают совершенно неверно   

21 Я люблю знакомиться с новым взглядом на вещи, с иной позицией   

22 Я всегда могу найти время на радость, даже на учебном занятии   

23 Я хочу, чтобы людям жилось лучше, и знаю, что это зависит и от меня   

24 Я люблю праздники в ВУЗе, когда все студенты и преподаватели 

чувствуют единение 

  

25 Я не знаю, что будет дальше, но мои отношения на работе слишком мало 

устраивают меня 

  

26 Постоянные заботы, дела. У меня практически не остается времени на 

личную жизнь 
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27 Я требую от студентов, чтобы они знали то, что я им даю, хотя часто 

думаю, что им это вряд ли пригодится 

  

28 Жизнь часто бывает ко мне несправедлива   

29 Мое мнение о мире изменяется на протяжении жизни   

30 Я верю, мне хватит внутренних сил, чтобы преодолеть сложности жизни   

31 По-моему, не следует придавать слишком большое значение ошибке, 

которую совершает человек. Важно найти способ исправить ее.  

  

32 Я обдумываю с разных позиций себя, свое поведение. Часто я пытаюсь 

понять, как меня видят мои студенты, коллеги, родители студентов. 

  

33 В нашем ВУЗе вряд ли могут произойти позитивные изменения   

34 У меня есть задумки, но нет возможностей, чтобы реализовать их   

35 Я хочу, чтобы моя работа меньше затрагивала мое личное время   

36 Мои профессиональные проблемы кажутся другим незначительными   

37 Я знаю много людей, умело решающих проблемы самореализации в 

профессии 

  

38 Если обстоятельства на работе не благоприятствуют мне, я вполне 

реализую себя в частной жизни, в своих хобби и увлечениях 

  

39 Каждый человек может поставить перед собой цель, работать и добиться 

успеха 

  

40 Я стараюсь обращать внимание на успехи студента, а не выискивать его 

недостатки 

  

41 То, что будет в будущем с моими студентами, мало зависит от меня   

42 Меня не устраивают роли, которые заставляет играть жизнь   

43 Я легко могу поменять свою работу   

44 Все меньше я вижу вокруг себя умных и справедливых людей   

45 Если я вижу, что мои действия не приводят к положительному результату, 

я могу остановиться и начать все совершенно по-другому 

  

46 В жизни есть много прекрасных сторон, и деньги определяют очень мало   

47 Я люблю своих студентов и обретаю в работе смысл и радость   

48 Я открыто раскрываю коллегам свои проблемы, и они делятся со мной 

своими проблемами 

  

49 Я испытываю тревогу, когда задумываюсь о своей работе в ВУЗе.   

50 Для меня важно получать за свою работу большие деньги   

51 Я не знаю, что сегодня правильно, а что нет   

52 Другие преподаватели видят в работе больше положительных результатов, 

чем я 

  

53 Чтобы учить студентов, человек должен иметь представление о разных 

сторонах жизни 

  

54 От моего мнения и предложений зависит то, что делается в ВУЗе   

55 Я умею находить в своей жизни и в работе интересные, положительные 

моменты 

  

56 Меня волнуют интересы моих студентов, то, что они думают, чем живут, о 

чем переживают 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Занятие 1. Введение в тренинг 

Цели:  

 создание условий для работы группы; 

 ознакомление участников с основными принципами тренинга и принятие правил 

работы в группе; 

 формирование знаний об инклюзивном образовании;  

 формирование знаний о роли и значимости данного феномена в профессиональной 

деятельности педагогов вуза;  

 мотивация группы на дальнейшую совместную деятельность. 

Упражнение 1. Правила группы. 

Прежде чем приступить к работе предлагается принять правила, которые лежат в 
основе работы практически всех групп. 

1. Общение по принципу «здесь и теперь». Многие люди стремятся не говорить о том, 

что они чувствуют, что думают, так как боятся показаться смешными. Для них характерно 

стремление уйти в область общих рассуждений, заняться обсуждением событий, случившихся 

с другими людьми. Это срабатывает «механизм психологической защиты». Но основная 

задача нашей работы - превратить группу в своеобразное объемное зеркало, в котором каждый 

из вас смог бы увидеть себя во время своих разнообразных проявлений, лучше узнать себя и 

свои личностные особенности. Поэтому во время занятий все говорят только о том, что 

волнует каждого именно сейчас, и обсуждаем то, что происходит с нами в группе. 

2. Персонификация высказываний. Для более откровенного общения во время занятий 

мы отказываемся от безличной речи, помогающей скрывать собственную позицию и тем 

самым уходить от ответственности за свои слова. Поэтому мы заменяем высказывание типа: 

«Большинство людей считает, что...»  на такое: «Я считаю, что...», «Некоторые из нас 

думают... «на» Я думал...» и т.п. Отказываемся мы и от безадресных суждений о других. 

Заменяем фразу типа: «Многие меня не поняли» на конкретную реплику: «Ания и Сания не 

поняли меня». 

3. Искренность в общении. Во время работы группы мы говорим только то, что 

чувствуем и думаем по поводу происходящего, то есть только правду. Если нет желания 

говорить искренне и откровенно, то мы молчим. Это правило означает открытое выражение 

своих чувств по отношению к действиям других участников и к самому себе. Естественно, что 

никто не обижается на высказывания других членов группы. Мы испытываем только чувство 

признательности и благодарности за его искренность и откровенность. 

4. Конфиденциальность всего происходящего в группе. Все, что происходит во время 

занятий, ни под каким предлогом не выносится за пределы группы. Мы уверены в том, что 

никто не расскажет о переживаниях человека, о том, чем он поделился во время занятия. Это 

помогает нам быть искренними, способствует нашему самораскрытию. Мы не боимся, что 

содержание нашего общения может стать известным другим людям, кроме членов группы. 

Мы доверяем друг другу и группе в целом. 

5. Определение сильных сторон личности. Во время занятий (в ходе упражнения или 

его обсуждения, в процессе выполнения заданий или этюдов) каждый из нас стремится 

подчеркнуть положительные качества человека, с которым мы работали вместе. Каждому 

члену группы - как минимум одно хорошее и доброе слово. 

6. Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении 

происходящего в группе мы оцениваем не участника, а только его действия и поведение. Мы 

не используем высказывания типа: «Ты мне не нравишься», а говорим: «Мне не нравится твоя 

манера общения». Мы никогда не скажем: «Ты плохой человек», а просто подчеркнем: «Ты 

совершил плохой поступок». 

7. Активное участие в происходящем. Это норма поведения, в соответствии с которой 

в любую минуту мы реально включены в работу группы.  
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8. Уважение говорящего. Когда высказывается кто-то из членов группы, мы его 

внимательно слушаем, давая человеку возможность сказать то, что он хочет. Мы помогаем 

говорящему всем своим видом показывая, что мы слушаем его, что мы рады за него, что нам 

интересно его мнение, его внутренний мир.  

9. Доверительный стиль общения. Для того чтобы группа работала с наибольшей 

отдачей, чтобы участники максимально доверяли друг другу, в качестве первого шага к 

практическому созданию климата доверия предлагается принять единую форму обращения на 

«ты». Это психологически уравнивает всех членов группы, в том числе и тренера, независимо 

от возраста, социального положения, жизненного опыта и т.д. 

Упражнение 2. Знакомство 

Каждый участник на карточке крупно пишет свое имя (на время тренинга можно 

выбрать другое имя), любимый цвет и ассоциативное животное («если бы я родился не 

человеком, а животным, то я был бы …»). В течение 15 минут члены группы спокойно 

перемещаются по комнате. Останавливаясь друг против друга, представляются, называют 

цвет и животное. Каждый участник может задать вопрос, поясняющий надпись на визитке.  

После этого все встают в круг. Передавая мяч по кругу, группа воспроизводит 

полученную информацию о каждом из участников. 

Упражнение 3. «Я – это супер!» 

Этот способ представления позволяет сделать акцент на самоутверждении. 

Члены группы становятся в круг лицом друг к другу. Выполняют упражнение в одном 

темпе и ритме (который на данный момент кажется наиболее подходящим). 

Участники двигаются особым образом: они топают сначала левой ногой, затем - 

правой, потом делают хлопок - ритмическое движение весьма популярно на подростковых 

дискотеках. 

Группа задает ритм, свои действия участники по очереди сопровождают следующими 

фразами: Я (притопывание одной ногой) — ЭТО (притопывание другой) ИМЯ (хлопок в 

ладоши). Например, «Я – ЭТО ТОРЕ!» 

Если кто-то сбился, группа дает возможность произнести свою фразу еще раз. 

Упражнение 4. «Печатная машинка» 

Задание. Воспроизведите отрывок по кругу, начиная с партнера, сидящего от меня 

справа, следующим образом: каждый называет по одной букве по очереди, в конце слова все 

хлопают в ладоши, на знак препинания топают ногой, в конце предложения встают. 

Упражнение 5. «Мы с тобой похожи тем, что…»  

Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из участников на 

основе какого-либо реального или воображаемого сходства с собой. Например: «Тогжан, 

выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос (или мы похожи 

тем, что мы жители Земли, или мы одного роста и т. д.)». Тогжан выходит в круг и приглашает 

выйти кого-нибудь из участников таким же образом. Игра продолжается до тех пор, пока все 

члены группы не окажутся в кругу.  

Упражнение 6. «Построиться по росту» 

Задание. Закройте глаза и постройтесь по росту (вариант: постройтесь в круг).  

Занятие 2. «Общение - это… 
Цель: формирование доверительной атмосферы в группе; оказание помощи 

участникам в сокращении дистанций в общении. 

Упражнение1. Хэллоу, Бонжур, Сәлеметсізбе»  

Чтобы групповое приветствие по утрам было веселым и бодрым и задавало 

«карнавальное» настроение (если того требует программа дня), можно использовать слова 

приветствия на различных языках. Каждый из участников должен поприветствовать своих 

соседей справа и слева на каком-либо иностранном языке (good morning, guten Morgen, bonjour 

и др.). Для придания разминке большего темпа задание можно выполнять всем одновременно. 

Прежде чем произнести приветствие, нужно установить контакт глазами с соседом и 
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улыбнуться ему. Как вариант: члены группы в свободном режиме бродят по аудитории, 

здороваясь друг с другом за руку и произнося свое приветствие. 

Упражнение 2. «Семь богатырей»  

Одна участница будет играть роль царевны. Кто хочет? Остальные поделитесь на 

команды по 3-4 участника. 

Давайте, для того чтобы потренировать умение убеждать, вспомним и разыграем сказку 

А.С. Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. В частности, тот эпизод, где семь 

богатырей, у которых жила царевна, уговаривают ее выйти за одного из них замуж и остаться 

с ними навсегда. В нашей сказке будет то же самое, но богатыри, прошедшие ряд тренингов и 

владеющие даром убеждения, смогут лучше, чем сказочные, убедить царевну отказаться от 

королевича Елисея и остаться в их доме. Каждая мини-группа должна будет подготовить 

самые заманчивые предложения для того, чтобы уговорить царевну остаться у них, показать 

ей все преимущества такого конца сказки. 

Вам дается 5 минут на подготовку, после чего один посланник от каждой группы 

выступает, обращаясь к царевне со своими аргументами. 

Рефлексия (10 минут) 

После выступлений царевна говорит о том, захотелось ли ей остаться у богатырей, 

какие плюсы и минусы увидела она в выступлениях каждого. 

Какие эмоции вы испытывали, выполняя это упражнение? 

Упражнение 3. «Завтрак с героем» 

Необходимый материал. Бумага, карандаши. 

Представьте себе следующую ситуацию: у каждого из присутствующих есть 

возможность позавтракать с любым человеком. Это может быть знаменитость настоящего, или 

историческая фигура прошлого, или обыкновенный человек, который произвел на вас 

впечатление в какой-то момент его жизни. Каждый должен решить для себя, с кем он хотел 

бы встретиться, и почему. 

Запишите имя своего героя на листе бумаги. Теперь поделитесь на пары, в паре надо 

решить с кем из двоих героев вы будите встречаться. На дискуссию у вас 2 минуты. 

Необходимо выбрать только одного героя. На дискуссию у вас так же 2 минуты. 

Теперь четвертки объединяются между собой и в течении 2 минут выбирают одного 

героя. 

А теперь все объединяются, и решаете с кем вы будите завтракать. 

Рефлексия: (10 минут) 

 Почему остался именно этот герой? 

 Легко было уступать и почему вы уступали? 

В беседе играет роль настроение. Какие способы поднятия настроение есть, сейчас мы 

узнаем и за одно подвигаемся. 

Упражнение 4. «А я счастлив»  

Мы сидим с вами в круге, нам нужно поставить еще один стул. 

Начинает тот, у кого свободный стул справа. Он должен пересесть на свободный стул 

и сказать: «А я счастлив». Следующий, у кого справа оказался пустой стул, пересаживается и 

говорит: «А я тоже», третий участник говорит: «А я учусь у... (называет имя любого 

участника)». Тот, чье имя назвали, бежит на пустой стул и называет способ поднятия 

настроения, затем все по аналогии повторяется сначала. Повторять имена нельзя. 

Рефлексия:  

Какой из предложенных способов поднятия настроения показался вам наиболее 

интересным? 

Упражнение 5.  «Сказать за 30 секунд». 

Необходимые материалы: карточки из плотной бумаги размеров с визитку, секундомер, 

свисток. 
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Каждый участник пишет на карточке свое имя и несколькими словами самое главное, 

что он вынес из тренинга, либо какие действия по реализации полученных на тренинге знаний 

и навыков он предпримет в ближайшие дни и сдаст тренеру. 

Тренер кладет карточки с надписью на стол, перемешивает и объясняет, что каждому 

нужно будет сделать 30-секундную презентацию той идеи, котоую они написали на своей 

карточке. Например, можно рассказать, как они поняли эту мысль, почесму она им 

понравилась или не понравилась, как они собираются ее использовать в реальной работе. 

 Выбирается доброволец, роль которого – следить за временем и свистеть в свисток, 

когда оно истечет. 

Тренер в в произвольном порядке берет карточки; человек имя , которого названо, 

должен в течении 30 секунд пояснить, что он написал. 

Рефлексия в конце тренинга: (15 минут) 

«Итак, подведём итоги...», «Давайте ещё раз определим, что мы обсуждали...» 

Что уносите с собой? 

 

Занятие 3. «Общение – это…» 

Цель: формирование и развитие навыков общения, и приобретение опыта в области 

межличностного взаимодействия. 

Упражнение 1. «Мой опыт общения с людьми с ограниченными возможностями» 

Каждому участнику предлагается рассказать о своем опыте общения с данными 

группами студентов, свои переживания и страхи, возможно, наоборот – удачи и достижения 

(из опыта ведения такого тренинга, чаще в группе делятся именно переживаниями и 

негативным опытом). Необходимо стимулировать участников говорить о своих эмоциях. 

Упражнение 2. «Список наших проблем в общении» (проводится в малых группах по 

4 человека) 

Подгруппам необходимо из всего вышесказанного определить основные проблемы, 

которые могут возникать в процессе взаимодействия со студентами с ограниченными 

возможностями. Результатом обсуждения становиться список из проблем. На выполнение 

задания отводиться 7 –10 минут. 

Примерные проблемы 

 Неудобно смотреть  

 Непонимание речи  

 Страх заболеть самому  

 Неумение помочь  

 Жалость 

Каждая группа по очереди называет выделенную проблему, поясняет ее. Члены других 

подгрупп могут дополнять и задавать вопросы. Это происходит до тех пор, пока все проблемы 

не перечислят. На доске составляется список из выделенных проблем. Необходимо уточнить, 

сделать акцент на обсуждении того, что выделенные проблемы полноценных людей. 

Упражнение – активатор 3.  «Арбузики» 

Перекидывая друг другу мяч, давать любые возможные определения арбузу. 

Упражнение активизирует творческое мышление, внимание, хорошо поддерживает рабочую 

мотивацию. 

Упражнение 4. «Рукопожатие»  

«Мы все сегодня плодотворно поработали, и все заслужили благодарность. Пока я 

считаю до пяти, вы должны успеть поблагодарить друг друга рукопожатием» 

 

Занятие 4. «Эмоции в общении с окружающими» 

Цель: формирование умения снижать эмоциональное напряжение в группе 

Упражнение 1. «Какого я цвета? 

Участники группы образуют круг. 
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«Я предлагаю начать сегодняшний день с того, что каждый из нас, подумав некоторое 

время, скажет, какого он (или она) сейчас цвета. При этом речь идет не о цвете вашей одежды, 

а об отражении в цвете вашего состояния. 

Теперь расскажите, пожалуйста, о том, как изменялось ваше состояние, настроение с 

момента, когда вы сегодня проснулись, и до того, как вы пришли сюда, и с чем были связаны 

эти изменения. В заключение своего рассказа опишите то состояние, в котором вы находитесь 

сейчас, и поясните, почему вы выбрали для его обозначения именно тот цвет, который вы 

назвали». 

Упражнение 2 . «Расслабляемся» 

Консультант рассказывает о том, что в случаях, когда человек испытывает напряжение, 

можно помочь себе, расслабившись при помощи простых приемов, которые помогут не только 

почувствовать себя комфортнее и спокойнее, но и создать условия для более взвешенного, 

обдуманного поведения, не наносящего ущерба интересам другого человека. 

«Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки спокойно 

лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять глубоких медленных вдохов и 

выдохов. Чтобы замедлить их, вдыхая, сосчитаем про себя до семи, а выдыхая – до девяти. 

Можно и не считать – смотря как легче. Начнем.  

Теперь можно открыть глаза. Расскажите, что вы испытали, что почувствовали, 

выполняя это упражнение. Можно я начну? (консультант в данном случае показывает, как 

можно говорить о своих чувствах, подробно описать то, что ты испытал.) 

Другой способ расслабиться можно было бы назвать «волшебное слово». Когда мы 

волнуемся мы можем произнести это волшебное слово и почувствуем себя немного увереннее 

и спокойнее. Это могут быть разные слова: «покой», «тишина», «нежная прохлада» и любые 

другие. Главное, чтобы они помогли вам. Давайте попробуем. (По окончании консультант 

спрашивает, какие «волшебные слова» подобрал  каждый из участников и что он 

почувствовал.) 

Еще один способ успокоиться и расслабиться. Вспомните или вообразите себе 

ситуацию, которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение. Произнесите про себя 

несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Но эти 

утверждения должны быть положительными. Например: «Я спокоен, я чувствую себя 

расслабленным» и т.д. Слова «нет», «не» и другие отрицанмия использовать нельзя. Начнем. 

(По окончании консультант спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что 

почувствовал, и просит рассказать о том, какие ситуации при этом вспомнились.) 

Встаньте, закройте глаза, сделайте глубоки вдох и представьте, что выдыхая, вы 

взбираетесь вверх по радуге, а выдыхая – съезжаете с нее, как с горки». 

Упражнение повторяется три раза. После этого желающие делятся впечатлениями. 

Затем, упражнение повторяется с открытыми глазами, причем количество повторений 

увеличивается до семи. После краткого обсуждения впечатлений участникам предлагают 

простые способы расслабления (например, максимально напрячь все мускулы, а затем 

расслабить их). Указывается на  значение каждого из этих способов или их комплекса для 

регуляции собственных эмоциональных состояний. 

Мини – лекция «Люди с ограниченными возможностями» 

Мы все читаем специальную литературу, смотрим телевизор и наблюдаем за ситуацией 

в обществе. Думаю, не надо подробно рассказывать про системы жизнеобеспечения людей с 

проблемами в развитии в других странах, коснемся нашего Казахстана. 

Основные тенденции 21 века. Общество поворачивается к таким людям лицом. 

Организуется огромное количество центров, организаций, мест, где они обучаются, общаются, 

в общем, живут!!! Но после длительной изоляции и у нас, и у них возникает огромное 

количество проблем! Это видно даже из того, что мы все здесь собрались. 

В нашем тренинге мы выделили четыре группы людей, которые нуждаются в 

специальном подходе и требуют особого внимания: 

Первая группа – люди с нарушенным слухом  
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Вторая группа – люди с церебральным параличом  

Третья группа – люди с нарушением зрения  

Четвертая группа – люди с интеллектуальными нарушениями 

По ходу лекции участники заполняют таблицу со следующими главами: 

 Группа людей 

 Основные признаки  

 Что меня удивило  

 Мои эмоции 

Обсуждение результатов таблицы могут проходить в мини – группах, затем один из 

группы рассказывает полученные результаты. Происходит обсуждение. 

Упражнение 3. «ЗАТО» 

Это эффективное упражнение поможет избавиться вам от неприятных эмоций, 

возникающих в нашей жизни. 

Стандартная ситуация для преподавателя: 

Какие чувства вы испытываете, когда, придя в университет, вы обнаруживаете в своём 

расписании незапланированных 2 «окна»? 

Наша задача – перевести негативные эмоции, используя прием «ЗАТО» в 

положительные эмоции: (работаем по кругу) 

- зато у меня есть время проверить СРС; 

- зато я могу сходить в столовую; 

- зато я могу отдохнуть; 

- зато я могу выпить кофе; 

- зато я могу подготовиться к другому занятию, и т. д. 

Обсуждение. Изменилось ли ваше восприятие негативной ситуации? 

Упражнение 4. «Эмоциональный жест» 

Что в душе, то и в теле. На грусть тело реагирует сгорбленными плечами, опущенной 

головой, тяжелым дыханием. На радость – улыбкой, стройной осанкой, приподнятым 

подбородком, ровным и уверенным дыханием. 

Но этот закон верен и в обратную сторону: что в теле, то и в душе. Тело и душа 

настолько привыкают подстраиваться друг под друга, что задав определенную формочку для 

тела, можно вызвать нужные эмоции в душе. 

Этот прием давно знают и с удовольствием используют актеры: когда через тело, через 

определенный «эмоциональный жест», вызывается нужное чувство. И если «вся наша жизнь 

– игра» и все мы в чем-то актеры, то почему бы и нам не научиться, когда нужно, создавать 

себе хорошее настроение? 

Итак, если в душе поселилась грусть и тоска, то в первую очередь попробуйте сбить 

это состояние, используя произвольную комбинацию из следующих физических действий:  

Сделайте несколько очень глубоких вдохов-выдохов 

Разок-другой зевните с удовольствием 

Сделайте небольшую зарядку: приседания, наклоны, потягивания… 

«Трясучка» - потряситесь всем телом, так чтобы пошла мелкая дрожь. 

«Напряжение-расслабление» - максимально напрягите все мышцы своего тела, держите 

их секунды 2-3 в таком состоянии, и потом сбросьте напряжение.  

Эти приемы помогают нейтрализовать влияние негативных эмоций. После чего уже 

можно начать создавать себе бодрое и жизнерадостное настроение с помощью «позитивных 

эмоциональных жестов». Например, таких: 

Сделайте красивую, ровную осанку: распрямите плечи, грудь вперед, голову гордо 

поднимите вверх… 

Улыбнитесь (себе в зеркале, окружающим предметам, людям или просто так…). 

Удерживайте улыбку как минимум 10 минут! 

С криком «Yes!» вскиньте руки вверх! 

Упражнения на снятие эмоционального напряжения «Мой парк» 
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Необходима спокойная расслабляющая музыка. Упражнение осуществляется с 

помощью воображения. Ведущий дает инструкцию: «Расслабьтесь, все хорошо поработали, 

выполнили много заданий, активно участвовали. Постарайтесь закрыть глаза, кто не может, 

можно оставить открытыми. Представьте, пожалуйста, большое пространство, оглянитесь 

вокруг, что вы видите, как вы себя чувствуете. Огляделись, привыкли. Теперь необходимо 

начать строить свой парк. Задумайтесь, что бы вы хотели увидеть в своем парке. Какие 

предметы и как вы расставите. Даю вам время оборудовать открытое место. Это может быть 

парк отдыха, парк развлечений, парк для занятий. Выполнили всю работу, как вы себя 

чувствуете, какие эмоции испытываете, можно еще что – нибудь добавить. Теперь посмотрите, 

кто приходит в ваш парк, как эти люди себя чувствуют, что делают. Обратите внимание на 

ваш уровень удовлетворения от сделанной работы, что нравится, что нет, что нужно изменить. 

Начинаем просыпаться, открывает глаза. 

После упражнения все желающие могут рассказать свои впечатления от выполненной 

работы.  

Рефлексия тренинга 

 выразите свое мнение от участия в тренинге  

 что было наиболее интересным и запоминающимся  

 что вы вынесли из тренинга  

 чего не хватало на тренинге  

 пожелания членам группы 

 

Занятие 5. «Вместе мы все сможем» 

Цель: формирование навыков общения с внешним миром; развитие чувства групповой 

сплоченности; достижение гармоничных межличностных отношений, демократического 

уровня в коллективе. 

Игра «Атомы и Молекулы». 

Цель упражнения: раскрепощение участников тренинга. 

Ведущий говорит: 

– Представим себе, что все мы атомы. Атомы выглядят так (показать). Атомы 

постоянно двигаются и объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть 

разное, оно определяется тем, какое число я назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться, 

и я буду говорить, например, три. И тогда атомы должны объединиться в молекулы по три 

атома в каждый. Молекулы выглядят так (показать). 

В конце проводится обсуждение: 

– Как вы себя чувствуете? 

– Все ли соединились с теми, с кем хотели? 

Игра «Найди пару» 

Участникам предлагается найти себе пару. Каждому участнику раздаются карточки с 

названиями животных, у каждого животного есть своя пара. Педагоги должны найти свою 

пару, имитируя звуки животного. 

Упражнение 1. «Тарелка с водой» 

Группа участников стоя в круге, молча с закрытыми глазами передают стакан (блюдце) 

с водой по кругу. В результате при передаче развиваются способы коммуникации, поиск рук 

партнера, до момента передачи тарелки предупреждение о передаче прикосновением. 

Рефлексия: Что, по вашему мнению, не удалось, как это можно исправить, что 

необходимо сделать, какие эмоции испытывали во время данного упражнения. 

Упражнение 2.  «Пилка дров» 

Работа в парах, участники стоят в две шеренги. 

Инструкция: «Мы сейчас с вами будем пилить дрова. Представьте, что у вас есть 

двуручная пила и бревно; одно условие: пила должна сохранять свой размер, то есть не 

уменьшаться и не растягиваться. Пилим! (Через 1 минуту.) Можете менять темп, попробовать 

пилить быстрее и медленнее. Поменяйтесь партнёрами… Снова пилим!». 
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Вопросы для рефлексии: 

 С кем пилил дрова? 

 Легко ли было пилить? 

 Кто был ведомым, а кто ведущим? 

Упражнение 3. «Щепки на воде» 

Участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. Это берега реки. 

Расстояние между рядами должно быть больше вытянутой руки. По реке сейчас поплывёт 

Щепки. По очереди щепки должны «проплыть» по реке. Участники игры «берега» помогают 

руками, ласковыми прикосновениями, движению щепки. Когда щепка проплывет весь путь, 

она становится краешком берега и встаёт рядом с другими. В это время следующая щепка 

начинает свой путь. 

Упражнение  4. «Чему я научилась» 
 Я научилась… 

 Я узнала, что… 

 Мне понравилось… 

 Я была разочарована тем, что… 

 Самым важным для меня было… 

 Я буду использовать в своей работе… 

 

Занятие 6.  «Я смогу сказать нет» 

Цель: формирование образа уверенного поведения в общении с окружающими; 

- формирование «независимости» в общении; 

Упражнение 1. «Приветствие» 

Участникам предлагается образовать круг и разделиться на три равные части: 

«европейцев», «японцев» и «африканцев». Каждый из участников идет по кругу и здоровается 

со всеми «своим способом»: «европейцы» пожимают руку «японцы» кланяются, «африканцы» 

трутся носами.  

Упражнение 2. Техника «Дерево желаний» 

Техника «Дерево желаний» подходит  для взрослых и даже очень взрослых людей. На 

его выполнение обычно требуется два занятия, особенно если листья рисуются краской, 

которая должна просохнуть. На первом занятии участники рисуют осенние листья. Самым 

лучшим вдохновляющим образцом могут служить настоящие яркие, разноцветные осенние 

листья, собранные где-нибудь в парке.  В качестве материалов для рисования можно 

использовать акварель, акрил, темперу, гуашь, восковые мелки. Сам процесс игры с цветом 

доставляет обычно большое удовольствие и является очень терапевтичным. На следующем 

занятии листья вырезаются, и на обратной, белой стороне пишется желание. Его никто не 

должен видеть, лист приклеивается этой стороной на дерево желаний. 

Самое сложное задание достается художнику, рисующему большое дерево, примерно 

в рост человека на большом листе ватмана, расположенном вертикально на стене. Эта миссия 

сложна, но почетна. Творец дерева обычно больше всех продвигается в преодолении своих 

барьеров и узнает себя с очень необычной стороны. 

Заключительным этапом является размещение листьев на дереве. 

Упражнение не только терапевтично, но и диагностично. Можно обратить внимание, 

сколько листьев-желаний имеет каждый участник, что за цветовую гамму он предпочитает, 

где именно на дереве размещает он свои листья и т.д.   

Эта простая техника имеет массу преимуществ: 

 Игра с цветом – проживание удовольствия 

 Опыт успешной самореализации на новом поприще (успешность является 

необходимым условием!) Иногда человеку чрезвычайно трудно признать результат своей 

работы успешным, тогда на помощь приходит группа. Когда 10 человек в группе сказали, что 

получилось хорошо, тут уж трудно не поверить, что работа все же удалась, по крайней мере, 

человек начинает сомневаться в своей полной бездарности) 
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 Познание себя с необычного ракурса 

 Преодоление устойчивых ограничивающих стереотипов 

 Социальное взаимодействие в группе, взаимоподдержка 

 Словесная формулировка желаний, осмысление этой, иногда очень непростой 

темы. 

Групповая работа большого формата, выполненная в ярких цветах, впечатляет. 

Каждому участнику приятно сознавать, что он привнес свой вклад в совместное произведение, 

которое является не аддитивной, а скорее мультипликативной величиной. 

3. Дискуссия на тему «мои проблемы в общении с людьми с проблемами» 

Обсуждение конкретных проблем членов группы о взаимодействии с людьми с 

ограниченными возможностями. Основной задачей упражнения является помощь группы в 

разрешении возникших вопросов. При наиболее трудных ситуациях необходимо применение 

психодраматических техник. 

Упражнение 4. «Пирамида позитивных пожеланий» (или «Коллективное 

рукопожатие»). 

Ведущий вытягивает вперед руку ладонью вниз и произносит пожелание группе. 

Участники поочередно кладут ладони на ладонь ведущего с пожеланиями, затем на счет "три" 

дружно вскидывают руки вверх. Красиво и позитивно. 

 

Занятие 7. «Я смогу сказать- нет» 

Упражнение 1. «Сигнал» 

Цель упражнения: разминка, улучшение атмосферы в группе. 

Участники стоят кругом, достаточно близко и держатся сзади за руки. Кто-то, легко 

сжимая руку, посылает сигнал в виде последовательности быстрых или более длинных 

сжатий. Сигнал передается по кругу, пока не вернется к автору. В виде усложнения можно 

посылать несколько сигналов одновременно, в одну или в разные стороны движения. 

Упражнение 2. «Инопланетянин» 

Выбирается из группы один или более человек, которые представляют собой группу 

иностранцев, прибывших в город и не знающих языка. Необходимо задавать вопросы, и 

группа должна давать ответы. 

Упражнение 3. «Объелись мёда».  

Участники делятся на пары и садятся на пол напротив друг друга. «Вы ели мёд и 

взялись за руки, а руки слиплись. Вам нужно встать, не расцепляя рук». Потом мёд ели 

впятером, всемером, вдесятером, и т.д., всей группой. При этом, все участники садятся близко-

близко по кругу и также должны встать, не расцепляя рук. 

Занятие 8. «Толерантность преподавателя» 

Цель: формирование знаний, умений и навыков толерантного поведения в общении со 

студентами с ИНВАЛИДНОСТЬЮ; 

- формирование у преподавателей установок на толерантное поведение. 

Упражнение 1. «Посылка». 

Участники садятся в круг, близко друг к другу. Руки держат на коленях соседей. Какой-

либо игрок «отправляет посылку», слегка хлопнув по ноге одного из соседей. Сигнал должен 

быть передан как можно скорее и вернуться по кругу к своему автору. Возможны варианты 

сигналов (разное их количество или разные виды движений). 

Упражнение 2. «Что такое толерантность?» 

Лекция – визуализация 

Информация. 

Еще в XVIII веке понятие толерантности было достаточно новым. Современные 

представления о толерантности или точнее, признание ее как фактора, укрепляющего 

гражданский мир и дающего защиту от несправедливости, было во многом подготовлено 

деятельностью философов XVI-XVII вв., восставших против «терпения нетерпимости» и 

жестоких религиозных столкновений. Самым последовательным критиком фанатизма и 
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защитником толерантности был Вольтер. В своем «Трактате о веротерпимости» (1763) 

Вольтер не критикует ни одну конкретную религию, но показывает, как они, милосердные по 

своей сути, разъедаются предрассудками и нетерпимостью. 

Через 11 лет после смерти Вольтера, 26 августа 1789 г., Учредительное собрание 

Франции приняло Декларацию прав человека и гражданина, провозгласив на весь мир свободу 

мысли и слова, за признание которых так упорно боролся Вольтер. 

Эта декларация - предвестница современных деклараций о правах человека, апофеозом 

которых стала появившаяся три века спустя, в 1948 году, Всеобщая декларация прав человека. 

В ней изложены главные принципы мира, ненасилия и демократии. Эти принципы 

рассматриваются в качестве требований или прав, которые может предъявить обществу 

каждый человек. В декларации отмечается, что насилие, войны могут быть как следствием 

подавления демократии, так и результатом нетерпимости. 

Толерантность - способность человека, сообщества, государства слышать и уважать 

мнение других, невраждебно встречать отличное от своего мнения.  

«Терпимость - это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры 

войны к культуре мира», - говорится в Декларации принципов терпимости, принятой 

Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году. В Декларации определено понятие 

толерантности как - уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности; - 

отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, установленных в 

международно-правовых актах в области прав человека. 

Понимание толерантности не однозначно в разных культурах, оно зависит от 

исторического опыта народов. В английском языке, в соответствии с Оксфордским словарем, 

толерантность - «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь», 

во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и 

религиозных взглядов». В китайском языке быть толерантным значит «позволять, допускать, 

проявлять великодушие в отношении других». В арабском толерантность - «прощение, 

снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение... 

расположенность к другим», в персидском - «терпение, выносливость, готовность к 

примирению». 

В русском языке существуют два слова со сходным значением - толерантность и 

терпимость. Термин «толерантность» обычно используется в медицине и в 

гуманитарныхнауках и означает «отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо 

неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию». А 

более знакомое и привычное слово «терпимость», употребляемое в обыденной речи, означает 

«способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к 

поступкам других людей». 

В казахском языке - толерантность, что в переводе на казахский означает «төзімділік». 

Этим понятием пронизано все духовное и материальное богатство народа. Сохранить свою 

уникальную культуру народ смог благодаря именно таким качествам.  В казахском языке 

понятию толерантность идентичны понятия «шыдамдылық» и «сабырлык», имеющие такое 

же смысловое содержание.  

Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие «толерантность» стало 

международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. Оно 

наполнено своим особым смыслом, основанным на общей изначальной сути данного понятия 

в любом языке Земли. Эта суть отражает интуитивное восприятие единства человечества, 

взаимозависимости всех от каждого и каждого от всех, состоит в уважении прав другого (в 

том числе права быть иным), а также воздержании от причинения вреда, так как вред, 

причиняемый другому, означает вред для всех и для самого себя. В современном обществе 

толерантность должна стать сознательно формируемой моделью взаимоотношений людей, 

народов и стран. 

Толерантность - не уступка, снисхождение или потворство, а, прежде всего, активное 
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отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод 

человека.  

Толерантность - привилегия сильных и умных, не сомневающихся в своих 

способностях продвигаться на пути к истине через диалог и разнообразие мнений и позиций. 

Толерантность - достаточно абстрактное понятие, оно мало доступно для наблюдения 

и измерения научными методами. Перечисление возможных критериев толерантности или ее 

социальных показателей отражает это 

Критерии толерантности:  

o сотрудничество и солидарность в решении проблем учебно-воспитательного 

процесса;  

o позитивная лексика в отношениях;  

o равные возможности для участия в жизни;  

o уважение культурной самобытности каждой личности;  

o привлечение как можно большего количества людей к созданию традиций и 

культуры;  

o терпимое отношение к людям, независимо от их пола, национальности, религии, 

принадлежности к какой-либо группе.  

Мировой опыт истории показывает, что можно было послать на костер инквизиции Дж. 

Бруно и устрашить Галилео Галилея, но их идеи продолжали служить истине и науке.  

Зарождение и распространение ислама или христианства также рассматривалось как 

воинствующее инакомыслие, вступившее в противоборство с господствующими 

мировоззрениями. Однако, пройдя через все запреты, религиозные учения обогатили 

общественное сознание чувством толерантности, оказали огромное воздействие на 

общемировую культуру.  

Нетерпимость к иным воззрениям - антигуманная. Она показатель не силы, а слабости. 

Механизм осуществления идеи толерантности предполагает такой принцип, как сомнение, 

несовместимый с догматическим мышлением. Особенно опасен догматизм для науки, 

политики, культуры, поиска нового в разрешении национальных, социально-политических 

проблем. Как отмечал Ж.Ж. Руссо, созданный божеством творческий ум враждебен 

бюрократическому спокойствию. 

Сомнение - признак творческой личности, процесса созидания нового, в ходе которого 

человек имеет право на честное заблуждение. Это позволяет личности проявлять свою 

индивидуальность и нести нравственную ответственность за свои идейные позиции, не 

жертвуя при этом свободой творчества, без которой не проявится добровольная 

приверженность гуманистическим идеалам.  

Сомнение - показатель духовной культуры личности, самокритической оценки по 

отношению, прежде всего, к самому себе, к своим мыслям и мнениям. Духовно богатый 

человек в большей степени обладает чувством сомнения, чем дилетант, и не может не 

проявлять терпимость к иным людям, к их воззрениям.  

Сомнение в правильности того или иного действия предостерегает от непродуманных, 

скоропалительных решений. Осуществление идеи толерантности предполагает наличие 

условий для творческих дискуссий, диалога. Они способствуют свободе выражения взглядов 

и нахождению истины. 

Упражнение 3. Групповая дискуссия. 

Цель: выявление исходного уровня знаний по проблеме. 

Содержание:  

Кто такие люди-инвалиды?  

Часто ли вы встречаете на улице инвалидов или людей с ограниченными 

возможностями?  

Есть ли у вас родственники, знакомые - инвалиды?  

Должно ли инвалидам быть стыдно за свое положение?  

Обращали ли вы внимание на то, как другие люди ведут себя, когда видят инвалидов 
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на улице?  

Как выдумаете, что чувствуют инвалиды, когда на них обращают внимание, жалеют 

их?  

Упражнение 4. «Марка» 

Упражнение выполняется в группах по 3-4 человека, заканчивается презентацией. 

Каждая из образовавшихся групп должна объяснить смысл изображения на своей марке и 

найти общее во всех рисунках. 

Действительно в последнее время о термине «толерантность» мы слышим все чаще и 

чаще. Представьте себе, что ЮНЕСКО сделали заказ: выпустить почтовую марку 

ограниченного тиража, которая станет гордостью коллекции любого нумизмата. Включите 

свое воображение. За 15 минут вам предстоит изготовить эскиз этой марки и защиту своего 

определения толерантности. 

Упражнение 5. «Поводырь-Слепец». 

Цель: предоставить возможность пережить опыт зрительной депривации; 

формирование доверия в группе. 

Содержание: 

 Сейчас мы свами поиграем. Это всего лишь игра, но в ней вы поймете, что может 

чувствовать человек, лишенный способности видеть. Формируются пары участников, один из 

которых «Слепец», ему завязывают глаза, другой— «Поводырь». Он водит «слепца», стараясь 

избегать препятствий. 

Обсуждение: 

Какие чувства вызывает эта игра? 

Упражнение 11. Рефлексия занятия. 

-Кажется ли вам тема толерантности актуальной? 

-Какое из определений толерантности вызвало у вас наибольший отклик? 

-Можно ли дать одно определение «толерантности»? 

- Закончите предложение: «Для меня на этой встрече было главным …» 

Прощание. 

Встать в круг, взяться за руки, передать по кругу друг другу улыбку. 

 

Занятие 9.«Толерантность преподавателя» 

Упражнение 1. «Комплименты» 

Цель упражнения: создание положительного эмоционального настроя на собеседника, 

овладение техникой комплимента. 

Задание: придумать комплимент, соответствующий личностным качествам 

собеседника. 

 «Давайте восклицать, друг другом восхищаться, 

Высокопарных слов не стоит опасаться. 

Давайте говорить друг другу комплименты, 

Ведь это все любви счастливые моменты…! 

                                                          Б. Окуджава 

 

Сегодня будем говорить друг другу комплименты. Выберите себе партнера 

для выполнения задания. Обмен комплиментами будет происходить в форме диалога. 

Нужно не только получить комплимент, но и обязательно его возвратить. 

Например: 

- Динара, ты такой отзывчивый человек! 

- Да, это так! А еще, я добрая! 

- А у тебя, Наташа такие красивые глаза! 

Комплимент принимается в определенной форме: Да, это так! 

А еще я… (добавляется положительное качество) и комплимент возвращается к говорящему. 

 Рефлексия: 
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1. С какими трудностями вы столкнулись при выполнении данного упражнения? 

2. Были ли приятные моменты в упражнении, какие? 

Это упражнение повышает самооценку участников и актуализирует их личностные 

ресурсы. 

Упражнение 2. Подарок. 

Группа садится в круг. Коротко и с юмором скажите несколько слов о том, как важно 

дарить подарки, чтобы завоевать благосклонность других людей, что это единственная в своем 

роде возможность расположить их к себе и завоевать доверие. 

Один из участников начинает игру. Игрок встает, подходит к любому другому 

участнику и вручает ему вымышленный подарок. Передача подарка состоит из вербальной и 

невербальной частей. Начать рекомендуется ведущему. Ему нужно сказать несколько 

комплиментов и объяснить, почему он дарит подарок. Но он не должен прямо называть то, что 

он дарит. С другой стороны, ему надо как можно более правдоподобно с помощью мимики и 

жестов показать, какой формы подарок, большой он или маленький, насколько тяжелый и т. 

д. 

Затем, также используя только мимику и жесты, человек, получивший подарок, должен 

показать, как он его принимает и при необходимости распаковывает. Он не должен угадывать, 

что это такое, а просто благодарит за подарок. 

Затем игрок, получивший подарок, встает и направляется к какому-либо другому члену 

группы, чтобы в свою очередь сделать подарок ему. 

Важно подчеркнуть, что получатель подарка должен в любом случае поблагодарить 

дарителя, даже если ему не понял, что ему подарили. Можно вспомнить пословицу: «Дорог не 

подарок, а внимание». 

Это может быть какой-то предмет, но может быть и некое абстрактное качество. 

Упражнение 3. Чудо-дерево. 

Для упражнения понадобятся карточки с лекции-

визуализации, бумага, нитки с иглами по количеству 

подгрупп, фломастеры. Изображение ствола дерева 

изготавливается заранее. Для выполнения упражнение 

участников делят на подгруппы по 3-4 человека. Каждая 

подгруппа нанизывает листы по 3-5 штук на нить в виде 

гирлянды и подвешивает над стволом вместо кроны 

дерева. 

- Наверняка всем с детства знакомо стихотворение 

К. И. Чуковского «Чудо-дерево». 

Как у наших у ворот 

Чудо-дерево растет. 

Чудо, чудо, чудо, чудо 

Расчудесное! 

Не листочки на нем, 

Не цветочки на нем, 

А чулки да башмаки, 

Словно яблоки! 

На этом дереве росло много всякой всячины. А мы 

с вами вырастим дерево, на котором будут расти плоды 

толерантности.  

Вы можете воспользоваться некоторыми карточками с предыдущего занятия, а 

остальные изготовить сами. На них должны быть написаны все критерии, качества 

толерантности.  

Рекомендации ведущему. Направить работу в группах так, чтобы на «дереве» были 

следующие критерии толерантности. 

 равноправие (равный доступ к социальным благам, к управленческим, 
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образовательным и экономическим возможностям для всех людей, независимо от их пола, 

расы, национальности, религии, принадлежности к какой-либо другой группе); 

 взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность и терпимое 

отношение к различным группам (инвалидам, беженцам, гомосексуалистам и др.); 

 равные возможности для участия в политической жизни всех членов общества; 

 сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных 

меньшинств; 

 охват событиями общественного характера, праздниками как можно большего 

количества людей, если это не противоречит их культурным традициям и религиозным 

верованиям; 

 возможность следовать своим традициям для всех культур, представленных в 

данном обществе; 

 свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и возможности 

других членов общества; 

 сотрудничество и солидарность в решение общих проблем; 

 позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых 

отношений, в отношениях между полами; 

 дух партнерства; 

 готовность мириться с чужим мнением; 

 уважение прав других; 

 принятие другого таким, какой он есть; 

 способность поставить себя на место другого; 

 отказ от доминирования, причинения вреда и насилия. 

 

Упражнение 4. Банк толерантности 

- Все вы хорошо представляете, что такое БАНК. Это то место, куда можно положить 

свои сбережения и получить их с процентами, либо взять кредит. Сегодня банк принимает 

черты толерантной личности, чтобы сделать правильное вложение, вам нужно послушать 

следующую информацию. 

Озвучиваются некоторые качества. В банк необходимо положить те качества, которые, 

по мнению группы, наиболее значимы и участники хотели бы их развивать, т. е. выражаясь 

«банковским языком» - увеличивать их процентную ставку.  

- Деление людей на толерантных и интолерантных является достаточно условным. 

Крайние позиции встречаются довольно редко. Каждый человек в своей жизни совершает как 

толерантные, так и интолерантные поступки. Мы вам расскажем о них. 

Информация. 

1. Знание самого себя. Толерантные люди больше знают о своих достоинствах и 

недостатках. Относясь критично к себе, они не стремятся во всех своих бедах обвинять 

окружающих. Интолерантный человек замечает у себя больше достоинств, чем недостатков, 

поэтому во всех проблемах чаще склонен обвинять окружающих. 

2. Защищенность. Интолерантному человеку трудно жить в согласии, как с самим 

собой, так и с другими людьми. Он опасается своего социального окружения и даже себя, 

своих инстинктов. Над ним как бы нависает ощущение постоянной угрозы. Толерантный 

человек обычно чувствует себя в безопасности. Поэтому он не стремится защищаться от 

других людей и групп. Отсутствие угрозы или убежденность, что с ней можно справиться - 

важное условие формирования толерантной личности. 

3. Ответственность. Интолерантный человек считает, что происходящие события от 

него не зависят. Он не властен над судьбой. Толерантные люди, напротив, убеждены, что 

судьба зависит не от расположения звезд, а от них самих. Толерантные люди не 

перекладывают ответственность на других, они несут ее сами. Интолерантные стремятся снять 

с себя ответственность за то, что происходит с ними и вокруг них.  



184 

 

4. Потребность в определенности. Интолерантные личности делят мир на две части - 

черное и белое. Для них не существует полутонов, есть только два сорта людей - плохие и 

хорошие, только один правильный путь в жизни. Они делают акцент на различиях между 

«своей» и «чужой» группами. Толерантный человек, напротив, признает мир в его 

многообразии и готов выслушать любую точку зрения. 

5. Ориентация на себя - ориентация на других. Обнаружилось, что толерантная 

личность больше ориентирована на себя в работе, в фантазиях, творческом процессе, 

теоретических размышлениях. В проблемных ситуациях толерантные люди склонны винить 

себя, а не окружающих. 

6. Способность к эмпатии. Способность к эмпатии определяется как социальная 

чувствительность, умение давать верные суждения о других людях. 

Что является основой эмпатических способностей, точно не определено. Возможно, это 

продукт благоприятной семейной атмосферы, развитых эстетических чувств, высоких 

социальных ценностей. 

7. Чувство юмора. Чувство юмора и способность посмеяться над собой - важная черта 

толерантной личности. У того, кто может посмеяться над собой, меньше потребность 

чувствовать превосходство над другим. 

8. Авторитаризм. Интолерантный человек считает, что внешняя дисциплина 

чрезвычайно важна. Толерантный человек предпочитает жить в свободном, демократическом 

обществе. 

- Мы уверены, что вы сделали выгодные вложения. 

Упражнение 5. «Прощание» 

Каждый член группы дарит подарок своему соседу без использования речи. 

Когда все получают подарок и отгадывают его, необходимо всей группой сказать: 

«СПАСИБО» и «ДО СВИДАНИЯ». 

 

Занятие 10. Подведение итогов 

Цель: проанализировать динамику формирования готовности преподавателей вуза к 

реализации инклюзивного образования. 

Упражнение 1. «Никто не знает, что я (или у меня)…» 

Каждый из участников (по кругу или в произвольном порядке) дополняет фразу: 

«Никто в группе не знает, что я...» Например: «Никто в группе не знает, что я сегодня не 

услышал звонок будильника», или «Никто в группе не знает, что больше всего на свете я 

люблю соленые огурцы», или «Никто в группе не знает, что мне снилось сегодня ночью... И я 

никому не скажу!». 

Можно предложить участникам и другие фразы для дополнения: 

■ «А сегодня я лучше, чем вчера, потому что...»; 

■ «Я очень рад тому, что я...»; 

■ «Я готов горы свернуть, потому что...»; 

■ «Мы все сегодня будем...».  

Важно, чтобы фразы носили позитивный или шуточный характер; их продолжение не 

должно вызывать у участников каких-то особых затруднений, грустных мыслей или 

чрезмерно глубокой рефлексии. 

Упражнение 2. «Розовый куст» 

С древнейших времен определенные цветы считались символом “Я”. Это касается как 

европейской, так и восточной традиций. В Китае это был золотой цветок, в Индии и Тибете - 

лотос, в Европе и Персии - роза. Примеры можно найти в произведениях французских 

трубадуров и у Данте. Роза в центре креста - символ ряда духовных учений. 

Обычно «Я» отождествляется символически с уже раскрытым цветком. Хотя это и 

статичное изображение, его визуализация может оказать стимулирующее действие. Однако 

наиболее эффективным средством стимуляции процессов, протекающих в сверхсознании, 
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является динамическая визуализация, когда из закрытого бутона рождается цветок во всем его 

великолепии. 

Этот динамический символ соответствует реальности, которая лежит в основе 

раскрытия человека и всех природных процессов. Это внутренняя энергия или жизненное 

начало, работающее с непреодолимой силой изнутри и обеспечивающее непрерывный рост, и 

эволюцию. Внутренняя жизненная сила - фактор, который в конечном итоге освобождает наше 

сознание от сковывающих его цепей и ведет к раскрытию нашего духовного центра, нашего 

«Я». 

Техника выполнения 

1. Сядьте поудобней. Закройте глаза. Глубоко вдохните несколько раз и расслабьтесь. 

2. Представьте себе розовый куст с цветами и бутонами. Обратите внимание на один из 

бутонов. Он еще полностью закрыт, лишь наверху можно увидеть розовую точку. 

Сосредоточьтесь на изображении, удерживая его в центре сознания. 

3. Вообразите, что зеленая чашечка начинает раскрываться, обнажая пока еще закрытые 

лепестки цветка. Наконец, перед вашим мысленным взором должен предстать весь бутон, 

состоящий из розовых лепестков. 

4. Лепестки начинают медленно раскрываться, расходиться в стороны. Это происходит 

до тех пор, пока перед вами не предстанет свежая, прекрасная роза во всем ее великолепии и 

полном цветении. Попытайтесь уловить ее характерный запах, который не спутаешь ни с чем. 

5. Теперь представьте, что на розу падает солнечный луч, освещая и согревая ее... В 

течение некоторого времени удерживайте это изображение. 

6. Посмотрите в центр цветка. Там вы должны увидеть лицо мудрого существа, полного 

понимания и любви к вам. 

7. Заговорите с ним о самом важном в вашей жизни в настоящий момент. Задавайте 

вопросы о том, что имеет для вас большое значение: о проблемах, направлении или выборе, 

который предстоит сделать. Потратьте на это нужное количество времени. (Если есть желание, 

то здесь можно сделать перерыв и записать все, что имело место, давая оценку вашим 

инсайтам.) 

8. Теперь отождествите себя с розой. Вообразите, что вы стали розой или вобрали 

цветок внутрь себя. Удостоверьтесь, что роза вместе с мудрым существом находится внутри 

вас, что вы можете легко вступить в контакт с ними, использовать присущие им качества. В 

символическом смысле вы и есть эта роза, это мудрое существо. Та же самая сила, которая 

оживотворяет вселенную и создает розу, способна пробудить в вас ваше внутреннее “Я” и 

проявить все, что оно излучает. 

9. Представьте, что вы стали розовым кустом. Ваши корни пронизывают землю, от 

которой поступают питательные вещества. Ваши листья и цветы растут, тянутся вверх, 

питаются энергией солнечного света и согреваются ею. 

10. Вообразите, что вы - другие розовые кусты, растения и деревья. Вы -  все, что 

существует за счет этой жизненной энергии и составляет часть планеты, великого целого. 

Попытайтесь удержать это ощущение в течение какого-то периода времени. Затем откройте 

глаза. 

11. У вас может возникнуть желание записать все, обращая особое внимание на диалог 

с мудрецом. Можно также зафиксировать информацию, касающуюся любых других инсайтов. 

Упражнение 3. «Электрический ток» 

Встаем в круг. Беремся за руки. Передаем по кругу легкое пожатие. 

В кругу высказать то, что «наболело», что осталось не высказанным, пожелания друг 

другу. 

Упражнение 4. «Фотография на память» 
В заключение тренинга, когда все задания, завершающие работу, выполнены, можно 

предложить участникам сделать последний штрих и закончить тренинг этим простым 

упражнением. Оно помогает подвести итог работе на тренинге, в образной форме отразить 

взаимоотношения, которые сложились между участниками. Также оно направлено на 
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получение обратной связи и на самовыражение участников. Тренер предлагает, перед тем как 

все разойдутся, сделать общую фотографию на память. Тот, кто играет роль фотографа, 

расставляет участников группы близко друг к другу, просит их принять определенные позы, 

сделать нужное выражение лица. Далее «фотограф» объясняет, почему он расположил 

участников именно в таком порядке и в таких позах, рассказывает историю этой фотографии. 

После этого он занимает заранее подготовленное для себя место среди других участников. 

Фотография на память готова! Это упражнение можно повторить несколько раз. Если группа 

небольшая, то каждый участник должен попробовать себя в роли фотографа. Заключающим 

аккордом тренинга может быть еще одна, последняя фотография, но в ее создании уже не 

участвует фотограф. Каждый занимает то положение, в котором ему комфортно, выглядит так, 

как он хочет, чтобы его запомнили остальные. Желательно, чтобы тренер тоже участвовал в 

этом упражнении. После того как все нашли свое место на фотографии, ведущий просит 

участников оглядеться и запечатлеть в своей памяти этот образ.  

Рефлексия. Все участники группы высказываются о своих чувствах, которые 

возникали в процессе работы. 

Примерные вопросы: 

 Что понравилось?  

 Что узнали для себя нового?  

 С какими мыслями и чувствами пришли на тренинг и с какими уходите?  

 Пожелания на следующий день. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Методические рекомендации по созданию инклюзивной среды в вузе 

Пособие для преподавателей вузов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
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ПРИЛОЖЕНИ М 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Учебно-тематический план курса по теме: «Организация учебно-воспитательной 

работы со студентами с инвалидностью» на  

36 часов  

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тематика занятий  
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1. Вводный модуль 

1.1 Государственная политика в 

области обучения студентов с 

инвалидностью. Нормативно-

правовая регламентация обучения 

лиц с и инвалидностью в вузе 

2      2      4 

1.2 Современные подходы к обучению 

студентов с инвалидностью в вузе 

 

 

2 

 

     2        4 

1.3 Всего часов по модулю 2 2      4       8 

2. Психолого-педагогический модуль 

 

2.1  «Психолого-педагогические 

характеристики студентов с ООП» 

1      2      3 

2.2 Психолого-педагогическая 

характеристика студентов с 

нарушением слуха 

1    2   

 

     3 

2.3 Психолого-педагогическая 

характеристика студентов с 

нарушением зрения 

1    2        3 

2.4 Психолого-педагогическая 

характеристика студентов с 

опорно-двигательного аппарата 

1    2        3 

2.5 Всего часов по модулю  4    6  2      1

2 

3. Содержательный модуль 

 

3.1  «Адаптация образовательного 

процесса с учетом особых 

образовательных потребностей 

студентов» 

 

1     6       7 
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3.2 Организация учебного процесса в 

вузе со студентами с нарушением 

слуха 

1     2        3 

 

3.3 

Организация учебного процесса в 

вузе со студентами с нарушением 

зрения 

1     2        3 

3.4 Организация учебного процесса в 

вузе со студентами с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

 

1 

   2        3 

 Всего часов по модулю 4    6 6       1

6 

 ИТОГО 10 2   12 6 6      3

6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
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