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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. 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., 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. 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, Саламанкской декларации, 

Закона РК «Об образовании» (2007), Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 гг.  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 

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. Соответственно, сегодня перед 

высшими учебными заведениями (далее - вуз) 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 инвалидностью 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». 

Данному вопросу, т.е. повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава (далее - ППС) вузов для работы со студентами с 



инвалидностью, уделяется специальное внимание в Государственной 

программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 

годы. 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 и др). 

Определены возможности влияния повышения квалификации на 

личностное и профессиональное развитие преподавателя: его инициирования, 

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 и др.). Описаны механизмы 

профессионального развития преподавателей в условиях повышения 

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

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.). 

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.). 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,  K.M. Дурай-Новакова, В.В. Хитрюк,  Н. П. Артюшенко, 



И.Н. Хафизуллина, А.Я. Чигрина, Ю.В. Шумиловская, Sh. Hardiman, E. 

Fitzsimons, C. Wendelborg, J. Tossebro 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, Б.М. Мажинов, А.Р. Рымханова, 

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

Ш.Ж. Жахина, А.К. Искажимова, А.С. Каржова, А.Т. Искакова, Г.Закаева, Е.В. 

Шестакова). 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 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 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, А.Н. Леонтьев, Б.Г. 

Ананьев, А.В. Петровский, К.К. Платонов, Л. И. Божович и др.); 

      - теория личностно-деятельностного подхода к изучению личности и 

деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, В.А. Сластенин, П.Г. Щедровицкий, К.М. Дурай-

Новакова, Л.А. Кандыбович, А.А. Деркач, Л.Н. Толстой и др.);   

- теория установки (Л. Ланге, Д.Н. Узнадзе, С.Л. Рубинштейн, Ф. 

Знанецкий, Ж.Б. Байсеитова и др.);  

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

Бондаревская, Л.Н. Митина, А.Г. Громцева, В.В. Серикова, Е.Э. Смирнова и 

др.); 

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

Вершловский, Э.А. Голубева, И.А. Зимняя, Н.С. Лайтес, А.М. Новиков и др.); 

- культурологический подход (И. Е. Видт, Е.Б. Бондаревская, О.С. 

Газман, Б.Т. Лихачёв, H.Е. Щуркова, И. С. Якиманская, J. Corbett и др.); 

- компетентностный подход (В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, И.Я. 

Лернер, Г.П. Щедровицкий, В.В. Давыдов, В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, 

А.П. Тряпицына, Е.В. Пискунова, Н.В. Чекалева, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, 

А.Н. Митина и др.); 

- аксиологический подход (И.Ф. Исаев, С.И. Маслов, Т.А. Маслова, В.А. 

Сластенин, Л.А. Шипилина, Е.И. Шиянов и др.); 

-  гуманистический подход  (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, В. 

Франкл, Buhler Ch., Р. Мэй, С. Джурард, Дж. Бьюдженталь, Э. Шостром, К. С. 

Холл, Г. Линдсей, Ф. Перлз и др.) 



          -     средовой подход (А.В. Барабанщиков, Б.Ф.Ломов, Ю.С. Мануйлов, 

И.Р. Пригожин, В.А. Ясвин 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», методика 

определения факторов профессионального стресса и развития преподавателей 

вуза (авторы - О.М. Чоросова, Р.Е. Герасимова), методика диагностики 

личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, опросник коммуникативной 

толерантности В.В. Бойко; 

- методы количественной и качественной обработки данных. 

Опытно-экспериментальная база исследования: Казахский 

Национальный педагогический университет имени Абая, Академия 

специальной 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 (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. 

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. Международная научно-практическая конференция Orientacje i 

przedsięwzięcia w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Polska, 

Siedlce 2017). 

2. Международная научно-практическая конференция. Украина, г. 

Краматорск, 2017г. 

 3. Международноая научно-практическая конференция. Астана, 2018г.  

 4. VII Республиканская научно-практическая конференция (с 

международным участием). Республика Беларусь, г. Гродно, 2020г. 

 Публикации. Основные положения, результаты и выводы данного 

диссертационного исследования отражены в 11 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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" The readiness of university teachers to teach students with disabilities» 

 

Relevance of the study. In modern conditions, Kazakhstan's education 

system is undergoing significant changes, determined by socio-cultural, spiritual and 

moral transformations in society. 

Of particular importance are issues related to the modernization of the system 

of educational services that provide education for children, adolescents and young 

people, regardless of their health and social status, which were particularly relevant 

in connection with the adoption in 2015 of our country's commitments to achieve 

the United Nations Sustainable Development Goals until 2030, including Goal 4, 

which involves ensuring inclusive and equitable quality education and promoting 

lifelong learning opportunities for all. Providing opportunities for people with 

disabilities with effective and high-quality higher education contributes to the 

maximum development of their potential abilities, competitiveness and 

opportunities for obtaining high-paying jobs, further successful employment, which 

ultimately contributes to their self-affirmation and full self-realization as normal 

representatives of modern society. This is also evidenced by one of the provisions 

(2006) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by the 

Republic of Kazakhstan on February 20, 2015, which states the need to ensure that 

persons with disabilities in all countries have access to general higher education, 

vocational training, adult education and lifelong learning without discrimination and 

on an equal basis with others. These commitments are also reinforced in the 

Convention against Discrimination in Education, which was ratified in 2016. The 

main provisions of these documents clearly affirm the principle of non-

discrimination against people with disabilities and proclaim their right to education. 

The strategic direction of the realization of the right of everyone to receive a 

quality education in accordance with their cognitive capabilities and an environment 

adequate to their health, based on the provisions of the World Declaration on 

Education for All, the Salamanca Declaration, the Law of the Republic of 

Kazakhstan "On Education" (2007), the State Program for the Development of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025. and other 

fundamental legal documents, is inclusive education. 

Currently, inclusive education is becoming one of the priority directions of 

the development of educational policy in the Republic of Kazakhstan at all its levels. 

Special attention is paid to the inclusion of people with disabilities in the educational 

process at the stage of forming their professional knowledge and skills, professional 

self-determination, that is, at the stage of vocational, as well as higher and 



postgraduate education. In this regard, the State Program for the Development of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025 provides for 

the creation of equal conditions and barrier - free access for students with special 

educational needs in 70% of civil universities by 2025. Accordingly, today in front 

of higher educational institutions (hereinafter referred to as the university) there is 

an urgent task to organize the necessary conditions to enable students with 

disabilities to receive high-quality higher and postgraduate education. To do this, it 

is necessary that all components of the educational environment of higher 

educational institutions are adapted to the peculiarities of the psychophysical 

development of people with disabilities and take into account their capabilities and 

needs. 

One of the important components of the success of the implementation of 

inclusive education at the university is to provide the educational process with highly 

qualified, professionally trained teachers who have the necessary professional 

competencies to organize educational activities with students with disabilities and 

are able to organize individual and differentiated approaches to students in 

accordance with the peculiarities of their psychophysical development. 

The involvement of students with disabilities in the higher education system 

naturally leads to an increase in the requirements for the activities of the teaching 

staff, the expansion of their functional responsibilities, changes in professionally 

significant and personal characteristics. This is evidenced by the "World Report on 

Disability", which states that" ... special teacher training plays a crucial role in the 

development of inclusive education". This issue, i.e. the State Program for the 

Development of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2020-

2025 pays special attention to improving the skills of the teaching staff (hereinafter-

the teaching staff) of universities to work with students with disabilities. This 

requirement of the state educational policy determines the need to disclose the 

concept of "readiness of university teachers to teach students with disabilities". 

Currently, there is a fairly large number of studies devoted to improving the 

pedagogical skills of university teachers. Thus, foreign and domestic authors have 

considered the peculiarities of training teachers for innovative, creative and research 

activities, the specifics of their introduction to scientific and theoretical knowledge 

in pedagogical education (V. I. Zagvyazinsky, V. A. Kankalik, M. M. Zhanpeisova, 

T. A. Kaplunovich, Sh. Zh.Kolbayeva, Yu. N.Kulyutkin, I. D. Chechel, I. P. 

Tsvelyukh, N. N. Khan, etc.). 

The possibilities of the influence of advanced training on the personal and 

professional development of the teacher: its initiation, stimulation, intensification (I. 



Y. Aleksashina, T. G. Brazhe, V. G. Vorontsova, R. H. Gilmeeva, I. D. Demakova, 

G. L. Ilyin, E. M. Nikitin, A. I. Savostyanov, I. N. Semenov, K. M. Ushakov, etc.). 

The mechanisms of professional development of teachers in the conditions of 

advanced training are described (V. I. Kondrukh, G. N. Prosumentova, V. I. 

Slobodchikov, etc.). 

There is an increased attention to the subject-personal aspect of the 

development of professional activity and the implementation of the initiative by the 

teacher as a subject of professional pedagogical activity (K. A. Abulkhanova-

Slavskaya, V. V. Kraevsky, V. A. Slastenin, I. P. Tsvelyukh, N. D. Khmel, N. N. 

Khan, etc.). 

In connection with the active development of inclusive education, some 

studies have appeared on the problem of forming the readiness of teachers to teach 

students with disabilities (E. P. Yarskaya-Smirnova, E. S. Asmakovets, A. I. 

Artyukhina, V. I. Chumakov, N. V. Ivanova, A. N. Zholudova, O. V. Polyakova, 

Yu.V. Selivanova, E. B. Shchetinina, etc.). The solution of this issue is mainly 

implemented at the level of setting the problem and justifying the need for its 

solution. Much more attention in domestic and foreign scientific research is paid to 

the problem of teacher training at the level of basic and secondary education. In these 

studies, the issues of inclusive competence, the stages of its formation, including in 

the conditions of obtaining higher education by future teachers, are studied in 

sufficient detail, and the features of preparing teachers for educational and 

correctional activities in school are revealed (L. M. Kobrina, K. M. Duray-

Novakova, V. V. Khitryuk, N. P. Artyushenko, I. N. Khafizullina, A. Ya. Chigrina, 

Yu. V. Shumilovskaya, Sh. Hardiman, E. Fitzsimons, C. Wendelborg, J. Tossebro, 

et al.). 

Recently, there have been domestic works devoted to the peculiarities of the 

organization of higher education for students with disabilities and the formation of 

the readiness of university teachers for their training, which are presented mainly in 

the form of separate scientific articles (Z. A. Movkebaeva, B. M. Mazhinov, A. R. 

Rymkhanova, K. S. Tebenova, G. N. Museeva, T. S. Serikov, M. A. Bayanov, I. A. 

Oralkanova, Sh. Zh.Zhakhina, A. K. Korzhimov, A. S. Karzhova, A. T. Iskakova, 

G. Zakaeva, E. V. Shestakov). Despite the interest of Kazakhstani researchers in the 

problem of the readiness of university teachers to teach students with disabilities, 

there is still no unity in the approaches to determining the necessary professional 

competencies for them. One of the reasons for this situation is that until now, the 

problem of training teachers to solve problems related to meeting the special 

educational needs of students with disabilities has not been the subject of special 



scientific research in Kazakhstan. Insufficient knowledge of this problem has led to 

a shortage of domestic educational and methodological materials for the 

organization of training of students with disabilities. Accordingly, the professional 

needs of university teachers who carry out educational activities with students with 

various disorders of psychophysical development and experience certain difficulties 

with its organization, to this day remain unresolved. 

The above points to the existence of existing contradictions between: 

- a social order to ensure conditions for fair and high-quality education of 

students with disabilities and insufficient readiness of university teachers to 

implement educational work with this category of students; 

- the need for special training of university teachers to teach students with 

disabilities and insufficient theoretical justification of the content and technology of 

such training; 

- the actual need of university teachers in special and adapted methods and 

methods of teaching students with disabilities and insufficient development of 

educational and methodological materials. 

These contradictions determined the problem of research, which was the main 

prerequisite for the research search in this aspect, and consists in solving the 

question: what are the content and technologies of forming the readiness of 

university teachers to teach students with disabilities? 

The research problem is caused by the need to study the readiness of university 

teachers to teach students with disabilities; to determine the state of practical 

experience of teachers in organizing the training of this group of students; to develop 

a program of events and accompanying scientific and methodological materials for 

preparing university teachers to teach students with disabilities, etc. 

The relevance and lack of development of this problem determined the choice 

of the research topic: "The readiness of university teachers to teach students with 

disabilities". 

The purpose of the dissertation research is the theoretical justification and 

methodological support of the process of training university teachers to teach 

students with disabilities. 

Object of research: professional readiness of university teachers to organize 

educational activities with students. 

The subject of the research: the readiness of university teachers to organize 

educational activities with students with disabilities. 

The research hypothesis. If special targeted activities are organized to develop 

the readiness of university teachers to teach students with disabilities as an 



integrative education, including motivational-personal, content-based and 

operational-activity structural components, then the training of students with 

disabilities at the university will be carried out more effectively, since professionally 

trained teachers will be able to apply special methods and teaching methods adapted 

to the capabilities of students with disabilities. 

The set goal, the object, the subject of the study and the proposed hypothesis 

determined the objectives of the research: 

1. Clarify the essence and content of the concept of "readiness of university 

teachers to teach students with disabilities". 

2. To determine the current trends in the professional training of university 

teachers to teach students with disabilities. 

3. To substantiate the theoretical and methodological foundations of training 

university teachers to teach students with disabilities. 

4. To develop a model for the formation of the readiness of university teachers 

to teach students with disabilities and determine its effectiveness. 

The main position of the dissertation work is the leading idea of the research 

on the need and possibility of forming a fundamentally new psychological and 

pedagogical quality among university teachers - readiness to teach students with 

disabilities, since the values and principles of inclusive education determine the 

features of the professional activity of a teacher in a new educational situation 

(behavioral and communicative strategies of a teacher, methods of his professional 

and pedagogical activity). The proposed program for the formation of the readiness 

of university teachers to teach students with disabilities, which is based on the 

competence approach and installation theories, as well as a structural and functional 

model and adapted tools for assessing the readiness of university teachers to teach 

students with disabilities, will allow university teachers to form an integral 

characteristic of the subject of professional pedagogical activity. The component of 

his professional readiness is substantially determined by the complex of academic, 

professional and socio-personal competencies, which are interconnected in the 

system. 

Theoretical and methodological basis of the research: 

- systemic-structural approach (S. L. Rubinstein, A. N. Leont'ev, B. G. 

Anan'ev, A. V. Petrovsky, K. K. Platonov, L. I. Bozovic, etc.); 

the theory of personal-activity approach to the study of the person and work 

(L. S. Vygotsky, P. Y. Galperin, A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, B. F. Lomov, V. 

A. Slastenin, P. G. Shchedrovitsky, K. M. Durai-Novakova, L. A. Kandybovich, A. 

A. Derkach, L. N. Tolstoy and others.); 



- installation theory (L. Lange, D. N. Uznadze, S. L. Rubinstein, F. Znanetsky, 

Zh. B. Baiseitova, etc.); 

- personality-oriented approach (A. G. Asmolov, E. V. Bondarevskaya, L. N. 

Mitin, A. G. gromtseva, V. V. Serikov, E. E. Smirnova, etc.); 

- individualization of learning in contemporary higher education (Weslowski 

S. G., E. A. Golubeva, I. A. Winter, H.With. Laytes, A. M. Novikov, etc.); 

- cultural approach (I. E. Width, Bondarevskaya E. B., O. S. Gazman, B. T. 

Likhachev, H. E. Schurkova, I. S. Yakimanskaya, J. Corbett and others.); 

- competency-based approach (V. V. Krajewski, M. N. Skatkin, I. Y. Lerner, 

G. P. Shchedrovitsky, V. V. Davydov, V. A. Kozyrev, N. F. Radionova, Tryapitsyna 

A. P., E. V. Piskunov, N. In. Chekaleva, I. A. Winter, A. K. Markov, A. N. Mitina, 

etc.); 

- axiological approach (I. F. Isaev, S. I. Maslov, I. A. Maslov, V. A. Slastenin, 

L. A. Shipilin, E. I., Shiyanov, etc.); 

- humanistic approach (A. Maslow, K. Rogers, G. Alpert, V. Frankl, Buhler 

Ch., R. Mei, S. Gerard, John. Bugental, E. Shostrom, K. S., Hall, G., Lindsay, F. 

Perls, etc.) 

- environmental approach (A.V. Barabanshchikov, B. F. Lomov, Yu. S. 

Manuilov, I. R. Prigozhin, V. A. Yasvin et al.). 

Sources of research: normative legal documents regulating the rights, 

content and conditions of education for people with disabilities; psychological and 

pedagogical works on the formation of readiness for professional activity; research 

of domestic and foreign scientists on the preparation of teachers for teaching students 

with disabilities; works of philosophers, sociologists, materials of international and 

national conferences and periodicals. 

Research methods: 

- theoretical, which include: theoretical analysis of philosophical, 

psychological and pedagogical literature on the problem of research; analysis and 

generalization of pedagogical experience; analysis of legislative and regulatory 

documents on the introduction of inclusive education and education in general; 

- empirical methods, which include: questionnaires, observation, 

conversation, the method of expert assessments; psychological methods: the method 

of "Diagnostics of the level of empathy of I. M. Yusupov", the method of 

determining factors of professional stress and development of university teachers 

(authors - O. M. Chorosova, R. E. Gerasimova), the method of personality 

diagnostics for motivation to success by T. Ehlers, the questionnaire of 

communicative tolerance by V. V. Boyko; 



- methods of quantitative and qualitative data processing. 

Experimental base of the research: Abai Kazakh National Pedagogical 

University, Maria Grzegorzevskaya Academy of Special Pedagogy (Akademia 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) of the Republic of 

Poland, Warsaw, Kazakh National Women's Pedagogical University, Institute of 

Advanced Training of Teachers in Almaty "of the National Center for Advanced 

Training "Orleu", Pavlodar State Pedagogical University and other universities of 

the Republic of Kazakhstan. 

250 teachers of higher education institutions of Kazakhstan participated in the 

ascertaining study: South Kazakhstan State University named after M. O. Auezov, 

Kazakh Academy of Sports and Tourism, Pavlodar State Pedagogical University, 

Miras University, North Kazakhstan State University named after M. Kozybayev, 

Kostanay State University named after Akhmet Baitursynov, Karaganda State 

University named after academician E. A. Buketov, East Kazakhstan State 

University named after S. A. Buketov. Amanzholov, West Kazakhstan State 

University named after Makhambet Utemisov, Aktobe State Regional University 

named after K. Zhubanov and 60 teachers of the Maria Grzegorzewska Academy of 

Special Pedagogy in Warsaw. 

Stages of the study. The study was conducted from 2015 to 2020 and 

included the following stages: 

The first stage (2015-2016) was devoted to the study, analysis and 

generalization of philosophical, sociological, psychological and pedagogical 

approaches to the definition of the concept of "readiness of university teachers to 

teach students with disabilities". The scientific apparatus of the research is defined, 

the program of experimental work is developed. 

The second stage (2016-2018) included a theoretical analysis of the problem, 

the study of domestic and foreign experience of the readiness of university teachers 

to teach students with disabilities, the collection and analysis of empirical material, 

the study of the readiness of university teachers to teach students with disabilities. A 

model for the formation of university teachers ' readiness to teach students with 

disabilities has been developed and tested. 

For teachers working with students with OOP, methodological 

recommendations were developed to create an inclusive environment in the 

university. The provisions of the working hypothesis were tested. 

The third stage (2018-2020) was devoted to the analysis, generalization and 

evaluation of the effectiveness of the scientific and pedagogical expertise of the 

results of experimental work; identification of the main ways to improve the practice 



of training university teachers to teach students with disabilities; testing of 

conclusions and recommendations in the educational process of the university. 

Main provisions to be submitted for defense: 

1. The readiness of university teachers to teach students with disabilities is a 

systemic integral quality, which assumes that teachers have certain personal qualities 

(a tolerant attitude towards students with disabilities and a stable motivation to 

implement inclusive education) and a set of knowledge and ideas about the features, 

opportunities and needs of students with disabilities, as well as knowledge of the 

ways, methods and techniques of working with these students, taking into account 

these features and needs. 

2.Teacher training for students with disabilities is a personalized and 

continuous process of professional competence development aimed at achieving 

humanistic goals and the formation of pedagogical values, as a result, they are able 

to provide an individual and differentiated approach to students with various 

developmental disabilities. 

3. The definition of the content, methods and means of forming the readiness 

of university teachers to teach students with disabilities is determined by modern 

trends in the development of education in the Republic of Kazakhstan and is based 

on the following theoretical and methodological approaches: strategies for changing 

the education system and social relations, system-structural, personal-activity, 

personality-oriented, cultural, competence, axiological, humanistic and 

environmental approaches, the theory of installation, individualization of training in 

modern higher education, etc. 

4. The structural-content model of the formation of the readiness of university 

teachers to teach students with disabilities represents the unity of motivational-

personal, operational-activity and content components, corresponding criteria and 

indicators. 

The scientific novelty and theoretical significance of the research is that: 

- for the first time in Kazakhstan science, the readiness of teachers to teach 

students with disabilities at the stage of higher and postgraduate education has been 

comprehensively and systematically studied; 

- the author's definition of the concept "readiness of university teachers to 

teach students with disabilities" is given»; 

- the primary significance of the psychological (personal) readiness of 

university teachers to teach students with disabilities is proved; 



- based on the system-structural approach, a structural-content model of the 

readiness of university teachers to teach students with disabilities has been 

developed; 

- theoretically justified and experimentally tested the psychological and 

pedagogical readiness of university teachers to teach students with disabilities; 

-the effectiveness of the structural and content model of the readiness of 

university teachers to teach students with disabilities was experimentally tested. 

The practical significance of the research lies in the development of 

methodological recommendations for university teachers to create an inclusive 

environment in the university. 

The results of the study can be used in the system of professional development 

of teachers of organizations of higher and postgraduate education, during practical 

seminars, round tables for university teachers, etc. 

Approbation and implementation of the research results were carried 

out: 

- by participating in international scientific and practical conferences: 

1. Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (Polska, Siedlce 2017). 

2. International Scientific and Practical Conference. Ukraine, Kramatorsk, 

2017. 

3. International Scientific and Practical Conference. - Astana, 2018. 

4. VII Republican Scientific and Practical conference (with international 

participation). Republic of Belarus, Grodno, 2020. 

Publications. The main provisions, results and conclusions of this dissertation 

research are reflected in 11 publications of the author, 4 of them – in the materials 

of international scientific and practical conferences, 5-in journals recommended by 

Committee for Control in the Sphere of Education and Science, 1-in a foreign journal 

included in the SCOPUS database. Based on the research materials, the 

methodological manual "Methodological recommendations for creating an inclusive 

environment in higher education" (Almaty-2020, Zialy baspasy. - 112 p.).  

The volume and structure of the work: the dissertation consists of an 

introduction, two chapters, a conclusion, a list of sources used, and appendices. 


