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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ  
РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Г. К. Алшынбекова (Караганда, Казахстан) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор научной литературы и аналитический под-
ход к решению проблемы подготовки педагогических кадров для профессиональной деятельно-
сти в условиях инклюзивного образования. Целью данной статьи является оценивание результа-
тов изучения современного состояния подготовки педагогов в вузах г. Караганды Республики 
Казахстан путем сравнительного анализа содержания рабочих учебных планов по модульным 
образовательным программам и определение соответствия их типовым учебным планам спе-
циальностей бакалавриата направления «Образования». Авторы, ссылаясь на нормативно-пра-
вовые документы, обосновывают актуальность внедрения учебного модуля «Инклюзивное об-
разование», который помимо основных знаний, умений и навыков будущего педагога общеобра-
зовательной школы предусматривает специальные профессиональные компетенции, необходи-
мые для работы в условиях инклюзивного образования. Методология исследования включает 
теоретические методы: проведен обзор научной литературы, посвященной проблеме  
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подготовки педагогических кадров в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также 
в Казахстане; анализ степени изученности данной проблемы; эмпирический метод: матема-
тическая обработка статистических данных, которые являются достоверными. В резуль-
тате изучения содержания рабочих учебных планов, их соответствия типовым учебным пла-
нам специальностей бакалавриата образовательного направления в вузах г. Караганды, было 
выявлено, что содержание учебных планов большинства специальностей бакалавриата, к со-
жалению, не полностью соответствует типовым учебным планам, что означает – сту-
денты, будущие педагоги, все еще не изучают специфику инклюзии. В заключение авторы ука-
зывают на необходимость пересмотра содержания рабочих учебных планов педагогических 
специальностей вуза, в связи с потребностью современного образовательного пространства в 
кадрах с высоким уровнем сформированности новых профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, подготовка педагогов, профессиональная 
компетентность, педагогическая специальность, вуз, рабочий учебный план, типовой учебный 
план, педагогические кадры. 
 
Постановка проблемы  
К основным принципам государственной 

политики Республики Казахстан в области об-
разования относятся равенство прав всех на по-
лучение качественного образования и доступ-
ность образования всех уровней для населения 
с учетом интеллектуального развития, психо-
физиологических и индивидуальных особенно-
стей каждого гражданина. Инклюзивное обра-
зование является одним из процессов транс-
формации системы образования, ориентиро-
ванным на формирование условий доступности 
качественного образования для всех1.  

По данным управления образования 2 и 
департамента статистики 3  Карагандинской 
области в 2015 году выявлено 10 808 детей с 
ограниченными возможностями развития в 
возрасте от рождения до 18 лет, из них со ста-
тусом инвалидности – 4 884. Также следует от-
метить, что частота заболеваемости среди дет-

1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 
июля 2007 года № 319-III. (с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 19.05.2015 г.) – URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747 
(дата обращения: 11.01.2017) 

2 Отчет о развитии системы образования Карагандин-
ской области. – URL: http://krg-edu.kz/ru/work_11/ 
(дата обращения: 11.01.2017) 

ского населения в возрасте 0–14 лет встреча-
ется в 87,2 случая на каждые 100 детей. Это 
говорит о том, что соматически ослабленные 
дети также попадают в группу риска и могут 
быть включены к категории детей с особыми 
образовательными потребностями (ООП). 

Приведенные цифры, конечно, требуют 
от государства пристального внимания к спе-
циальному и инклюзивному образованию. 
В настоящее время в Казахстане интенсивно 
развивается инклюзивное образование, преду-
сматривающее совместное обучение и равный 
доступ обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями.  

Вместе с тем ведутся работы по подго-
товке педагогических кадров реализующих 
инклюзивное образование. На наш взгляд, это 
ключевой момент, ведь учитель – основной 
субъект, осуществляющий учебно-воспита-
тельный процесс, в данном контексте – ин-
клюзивную практику. 

3  Министерство национальной экономики. Респуб-
лика Казахстан. Комитет по статистике. – URL:  
karaganda.stat.gov.kz/.../ofitsialnaya-statisticheskaya-
informatsiya-po-otraslyam (дата обращения: 
11.01.2017) 
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Мировая практика показывает, что дан-
ный вопрос требует изучения в различных ас-
пектах. Поэтому проблема подготовки педаго-
гических кадров нового формата, имеющих 
более широкий спектр компетентности, гото-
вых к трансформации, остается актуальной. 
В том числе, вопрос определения оптималь-
ных условий для формирования профессио-
нальной готовности будущих учителей для ра-
боты в условиях инклюзивного образования в 
вузе остается неизученным.  

«Меняющаяся образовательная пара-
дигма, растущая интегративность образова-
тельного пространства, его открытость, необ-
ходимость реализовывать разнообразные мо-
дели и технологии образования довольно су-
щественно трансформируют представления о 
том, какие профессионально-личностные ха-
рактеристики современного педагога следует 
считать действительно значимыми ‒ особенно 
‒ в условиях инклюзивного образования»4. 

Процитируем C. Acedо: «Одна из самых 
больших проблем для педагогического образова-
ния является подготовка педагогов для инклю-
зивного образования. Необходимо поддерживать 
стратегическую роль высшего образования в 
профессиональной подготовке учителей по во-
просам инклюзивного образования; поощрять 
инновационные исследования в области процес-
сов обучения и воспитания в условиях инклюзив-
ного образования; обучать школьных руководи-
телей правильной реакции на различные потреб-
ности учащихся с особыми образовательными 
потребностями» 5. 

4 Кутепова Е. Н., Черненкова Ж. Н. Готовность педагога 
к деятельности в условиях инклюзивной практики // 
Инклюзивное образование: практика, исследования, 
методология / отв. ред. Алехина С. В. – М.: Московский 
государственный психолого-педагогический универси-
тет, 2013. – URL: http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid 
=498 (дата обращения: 11.01.2017) 

Авторы C. Kosnik, C. Beck, A. Lin Goodwin, 
исследовавшие реформирование педагогиче-
ского образования в Англии, США, Синга-
пуре и Канаде, в своих трудах определяют во-
семь типов политики и инициатив в области 
образовательных реформ, одним из которых 
является получение педагогического образо-
вания практическим путем, позволяя будущим 
учителям выбирать альтернативные пути в 
обучении образовательным потребностям осо-
бых детей [1, с. 268]. 

J. Stephenson отмечает, что «подход к 
обучению специального педагога к педагоги-
ческому образованию, с точки зрения предста-
вителя данной профессиональной области, 
весьма важен для лиц, относящихся к группам 
меньшинств в образовании» [2, с. 120]. Здесь 
мы под группой меньшинств в образовании 
понимаем лиц с особыми образовательными 
потребностями. 

H. Gudjоnsdоttir, M.  Cacciattolo, E. Dakich, 
A. Davies, C. Kelly и Mary C. Dalmau на осно-
вании исследования в области педагогиче-
ского образования в ряде стран указывают, что 
достижение успехов в развитии инклюзивного 
образования зависит от содержания программ 
педагогического образования, которое требует 
преобразования в отношении педагогов к куль-
турным ценностям, преобразования их взглядов 
на мир [3, с. 172].  

На данный момент в Республике Казах-
стан не так много исследований фундамен-
тального характера, посвященных проблеме 
подготовки кадров для работы в условиях ин-
клюзивного образования, тем не менее, можно 

5 Clementina Acedo. Preparing teachers for inclusive ed-
ucation // Prospects. – 2011. – Vol. 41. – P. 301–302. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11125-011-9198-2. 
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назвать труды З. А. Мовкебаевой, И.  А.  Орал-
кановой, описывающие влияние программ 
профессиональной подготовки педагогов в 
высших учебных заведениях на их готовность 
к реализации инклюзивного образования [4].  

Согласно концептуальным подходам к 
развитию инклюзивного образования в Рес-
публике Казахстан6 (2015), необходимо разра-
ботать и внедрить учебный модуль, который 
помимо основных знаний, умений и навыков 
будущего педагога общеобразовательной 
школы предусматривает следующие профес-
сиональные компетенции: 

- быть готовым к толерантному вос-
приятию детей с особыми образовательными 
потребностями; 

- знать современные тенденции разви-
тия психолого-педагогических концепций в 
системе образования лиц с особыми образова-
тельными потребностями; 

- знать индивидуальные особенности 
психофизического развития ребенка;  

- знать специальную методику обуче-
ния детей с ООП; 

- уметь работать в команде специали-
стов разного профиля по реализации психо-
лого-педагогического сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями и 
их родителей; 

5 Концептуальные подходы к развитию инклюзив-
ного образования в Республике Казахстан. – 
Астана: Национальная академия образования им. 
И. Алтынсарина, 2015. – 13 с.  

7 Сабельникова С. И. Развитие инклюзивного образо-
вания // Справочник руководителя образователь-
ного учреждения. –  2009. – № 1. – С. 42–54. 

8  Хафизуллина И. Н. Формирование инклюзивной 
компетентности будущих учителей в процессе про-
фессиональной подготовки: канд. дисс. ... канд. пед. 
наук. 13.00.08: защищена 22.03.08 – Астрахань, 
2008.  

- уметь составлять индивидуальную 
образовательную программу (разработка ин-
дивидуальной траектории обучения).  

Похожие формулировки обнаружены у 
С. И. Сабельниковой7, И. Н. Хафизуллиной8, 
О. С. Кузьминой9, В. В. Хитрюк10, Г. Ф.  Бик-
тагировой и В. В. Хитрюк [5], Н. Ю. Корнее-
вой [6], которые определяют компоненты про-
фессиональной компетенции как составляю-
щие соответствующей подготовки для инклю-
зивного образования.  

Г. О. Банч, А. Г. Ряписова, Т. Л. Чепель 
отмечают, что задача педагогов и психологов 
– обеспечить осознание ценностно-смысло-
вых основ инклюзивного образования обуча-
ющимися и способствовать формированию 
инклюзивной культуры в современном обще-
стве [7–8].  

Интересную идею о «превращаемости» 
учителей, т. е. модель трансформации, предла-
гают L. Florian, H. Linklater, К. Young и 
М.  Rouse. Основная идея трансформации со-
стоит в том, что учителя должны измениться и 
приобрести способности обучать всех уча-
щихся, в том числе и «особых» [9–10].  

В концептуальных подходах к развитию 
инклюзивного образования в Республике Ка-
захстан (2015) вопрос обеспечения кадрового 

9 Кузьмина О. С. О подготовке педагогов к работе в 
условиях инклюзивного образования // Московский 
городской психолого-педагогический университет. 
Портал психологических изданий PsyJournals.ru – 
URL: http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/ 
44248_full.shtml (дата обращения: 11.01.2017) 

10 Хитрюк В. В. Инклюзивная готовность как этап 
формирования инклюзивной культуры педагога: 
структурно-уровневый анализ. – URL: http:// 
cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnaya-gotovnost-
kak-etap-formirovaniya-inklyuzivnoy-kultury-pedagoga-
strukturno-urovnevyy-analiz (дата обращения: 
11.01.2017) 
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потенциала выделяется как одно из стратеги-
ческих направлений инклюзивного образова-
ния. Кадровое обеспечение предполагает:  

– обеспечение подготовленности педаго-
гов к условиям работы в организациях, осу-
ществляющих инклюзивную практику;  

– включение в учебные планы педагоги-
ческих специальностей высшего, техниче-
ского и профессионального образования дис-
циплин «Инклюзивное образование» и «Спе-
циальная психология»;  

– совершенствование программы повы-
шения квалификации и переподготовки педа-
гогических кадров для организаций образова-
ния, реализующих инклюзивное образование.  

На сегодняшний день нельзя сказать, что 
полное включение в учебные планы педагоги-
ческих специальностей высшего образования 
выше указанных дисциплин осуществляется 
успешно.  

 
Методология   
Наше исследование проводилось в трех 

вузах г. Караганды (Карагандинский государ-
ственный университет им. академика Е. А. Бу-
кетова, Карагандинский университет «Бола-
шак», Центрально-Казахстанская академия), 
осуществляющих подготовку педагогических 
кадров, которые являлись научно-исследова-
тельской базой. 

Были использованы теоретические ме-
тоды: обзор научной литературы, посвященной 
проблеме подготовки педагогических кадров 
для профессиональной деятельности в усло-
виях инклюзивного образования и анализ изу-
ченности вопроса в различных его аспектах; 
изучение содержания рабочих учебных про-

11 Прил. 1 в редакции приказа Министра образования 
и науки Республики Казахстан Об утверждении ти-
повых учебных планов по специальностям высшего 
и послевузовского образования от 05.07.2016. 

грамм и типовых учебных планов специально-
стей бакалавриата; эмпирический метод: мате-
матическая обработка статистических данных. 

 
Результаты исследования, обсуждение  
В рамках инклюзивной политики страны, 

согласно новым типовым учебным планам спе-
циальностей11 образовательного направления, 
образовательные программы должны вклю-
чать предмет «Инклюзивное образование» 
(2 кредита). Здесь следует отметить, что 
раньше в разные годы на разных специально-
стях все же изучались предметы дефектологи-
ческого содержания,  например, в КарГУ им. 
академика Е. А. Букетова: 5В010100 – До-
школьное обучение и воспитание: «Основы 
дефектологии» (2010–2013 гг.); 5В010200 – 
Педагогика и методика начального обучения: 
«Обучение и воспитание детей с ограничен-
ными возможностями» (2012–2015 гг.); 
5В012300 – Социальная педагогика и самопо-
знание: «Основы специальной педагогики и 
психологии» (2011–2015 гг.); в Центрально-
Казахстанской академии: 5В010100 – До-
школьное обучение и воспитание: «Основы 
дефектологии» (2010–2015 гг.), которые были 
отменены в связи с унифицированием рабочих 
учебных планов специальностей. 

Начиная с 2016/2017 учебного года, со-
гласно новым типовым учебным планам ряд 
педагогических специальностей Карагандин-
ского государственного университета им. ака-
демика Е. А. Букетова выбрали предмет «Ин-
клюзивное образование» как компонент по 
выбору. Одна специальность (5В012200 – Рус-
ский язык и литература в школах с нерусским 
языком обучения) ввела альтернативную дис-
циплину (табл. 1). 

№425. – URL: https://tengrinews.kz/zakon/ pravi-
telstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/ 
obpazovanie/id-V1300008636/ (дата обращения: 
11.01.2017) 
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Таблица 1 
 Показатели наличия предмета «Инклюзивное образование»  

в рабочих учебных планах специальностей вузов г. Караганды 
Тable 1 

 Indicators of existence of the subjects «Inclusive education» in academic  
programmes of the specialities of Karaganda universities 

 
 

Вузы 
Количество специаль-
ностей, включивших в 
РУП предмет «Инклю-

зивное образование» 

Количество специально-
стей, не включивших в 
РУП предмет «Инклю-

зивное образование» 

Количество специ-
альностей, вклю-
чивших альтерна-
тивные предметы 

КарГУ им. академика  
Е. А. Букетова (18) 

7 (38,8 %) 
 

10 (55,6 %) 1 (5,6 %) 

Карагандинский 
университет  
«Болашак» (4) 

 
1 (20 %) 

 

 
3 (80 %) 

 

 
– 

Центрально-Казахстан-
ская академия (3) 

– 1 (33,3 %) 2 (66,7 % ) 

 
Из 23 специальностей образовательного 

направления в КарГУ им. академика Е. А. Бу-
кетова готовят специалистов-бакалавров по 22 
специальностям, из которых у четырех специ-
альностей по типовым учебным планам 
(ТУПл) не предусмотрено изучение «Инклю-
зивного образования», из оставшихся 18 
только семь специальностей начали изучение 
данного предмета (дневное отделение – две, 
заочное отделение – пять), что составляет 
38,8 % от общего числа. На одной специально-
сти изучается альтернативный предмет «Спе-
циальная педагогика», что составляет 5,6 %, 
остальные 55,6 % относятся к числу специаль-
ностей не включивших в РУП предмет «Ин-
клюзивное образование». 

Специальность 5В010500 – Дефектоло-
гия также входит в данный список, хотя пред-
метов с содержанием об инклюзивной системе 
образования изучается значительно больше и 
они входят в перечень профилирующих, со-
ставляя целый модуль «Инклюзивное образо-
вание». Например, «Основы инклюзивного 
образования»; «Организация воспитательной 

работы с детьми с нарушениями речи в усло-
виях инклюзивной практики»; «Организация 
воспитательной работы с детьми с нарушени-
ями интеллекта в условиях инклюзивной прак-
тики»; «Методика работы с детьми с кохлеар-
ными имплантами и с ранним детским аутиз-
мом в условиях инклюзивного образования»; 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с речевыми нарушениями в условиях 
инклюзивного образования». 

Карагандинский университет «Болашак» 
осуществляет подготовку педагогических кад-
ров по четырем специальностям, из которых 
только одна специальность (5В010100 – До-
школьное обучение и воспитание) выбрала 
предмет «Инклюзивное образование» со-
гласно типовому учебному плану, который со-
ставляет всего 20 % от общего числа. 

Центрально-Казахстанская академия ре-
ализует подготовку педагогов по трем специ-
альностям, из которых на специальности 
5В010500 – Дефектология, читается альтерна-
тивный предмет «Психолого-педагогические 
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и организационные основы инклюзивного об-
разования», на специальности 5В010300 – Пе-
дагогика и психология, также изучает альтер-
нативный предмет «Специальная психоло-
гия», что составляет 66,7 %. Специальностью, 
не включившей в РУП предмет «Инклюзивное 
образование», является 5В011700 – Казахский 
язык и литература, что составляет 33,3 %. 

Приведенные данные указывают на 
несоответствие содержания рабочих учебных 
и типовых учебных планов некоторых специ-
альностей, что, в свою очередь, будет отра-
жаться на качестве подготовки педагогиче-
ских кадров, которые должны отвечать новым 
требованиям современного образовательного 
пространства. 

Такое явление можно объяснить недо-
статочным объемом выделенных кредитов для 
профилирующих предметов специальностей, 
т. е. когда не хватает часов для «своих» про-
филирующих предметов, приходится забы-
вать о новой формации педагога. Возможно, 
это субъективное отношение профессорско-
преподавательского состава вузов, осуществ-
ляющих подготовку педагогических кадров, к 
сожалению, они еще не признают инклюзив-
ное образование как неотъемлемую часть об-
разовательной системы. Не учитывается тот 
факт, что педагог является основным субъ-
ектом, реализующим инклюзивную прак-
тику, т. е. в современном образовательном 
пространстве каждый педагог (не дефектолог) 
должен будет оказывать психолого-педагоги-
ческую поддержку ребенку с особыми образо-
вательными потребностями [11].  

И. А. Оралканова 12  отмечает, что при 
подготовке учителей к работе в условиях ин-

12 Оралканова И. А. Формирование готовности учи-
телей начальных классов к работе в условиях ин-
клюзивного образования: дисс. … доктора филосо-

клюзивного образования имеют место изуче-
ние дисциплин дефектологического направле-
ния: «Основы специальной педагогики» или 
«Специальная педагогика». Выражая несогла-
сие с данным опытом, она объясняет это тем, 
что учителю начальных классов нет необходи-
мости изучать систему специального образо-
вания, т. к. данная функция возлагается на де-
фектологов или тьюторов, сопровождающих 
детей с особыми образовательными потребно-
стями в общеобразовательном процессе.  

Мы полностью согласны с мнением ис-
следователя и хотим добавить, что содержа-
ние курса «Инклюзивное образование» 
должно соответствовать компетентным требо-
ваниям, предъявляемым к учителям-предмет-
никам и другим педагогическим работникам в 
условиях инклюзии. Дисциплины «Специаль-
ная педагогика» или «Основы дефектологии» 
можно изучать на курсах повышения квали-
фикации в рамках переподготовки кадров.  

 
Выводы  
В результате изучения содержания рабо-

чих учебных планов и их соответствия типо-
вым учебным планам специальностей бака-
лавриата направления «Образование» в вузах 
г. Караганды было выявлено, что в КарГУ  
им. академика Е. А. Букетова содержание ра-
бочих учебных планов соответствует ТУПл 
только у 38,8 % специальностей (включая спе-
циальность «Дефектология»); в Карагандин-
ском университете «Болашак» соответствует у 
20 % специальностей и в Центрально-Казах-
станской академии содержание РУП ни одной 
педагогической специальности не соответ-
ствует ТУПл, включая специальность «Дефек-
тология». 

фии (PhD). Казахский национальный педагогиче-
ский университет им. Абая. Республика Казахстан, 
защищена 11.19.2014, Алматы, 2014. 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 1                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

28 

На основании проведенного анализа со-
держания образовательных планов специаль-
ностей бакалавриата направления «Образова-
ние» следует отметить целесообразность 
включения предмета об инклюзивном образо-
вании в процесс подготовки педагогических 
кадров и распространение информации по ин-
клюзивному образованию среди преподавате-
лей вузов посредством организации круглых 
столов, семинаров, специальных курсов повы-
шения квалификации [12]. 

Что касается подготовки учителей к но-
вовведениям, то имеющийся мировой опыт по-
казывает, что они не сразу начинают прини-
мать новые профессиональные роли, проявляя 
сначала явное или скрытое сопротивление. По-
этому мы сталкиваемся совершенно с другой 
проблемой, когда речь идет об отношении пе-
дагогических коллективов общеобразователь-
ных школ к работе в новых условиях как ин-
клюзивное (интегрированное) обучение. Как 
любое другое нововведение, на данный мо-
мент, инклюзивное образование не особо при-
ветствуется педагогическими коллективами 
массовых школ. Хотя, надо отметить, что в ис-
тории педагогики опыт «совместного обуче-
ния» существовал более ста лет назад (ХІХ в., 
И. Г. Песталоцци) и современная инклюзия яв-
ляется лишь возрождением исторического ин-
клюзивного образования.  

Отсутствие толерантности у педагогов 
проявляется в восприятии этого процесса как 
некой проблемы, требующей повышения ква-
лификации, дополнительных усилий в работе, 
готовности к изменениям, профессионального 
поиска и т. д. Это воспринимается как ожида-
ние непредсказуемости и торможение учеб-
ного процесса, увеличение объема привычной 
работы и др. [13]. 

Зарубежный опыт подтверждает суще-
ствующие сложности. A. de Boer, S. Jan Pijl и 
A. Minnaert в своих трудах об отношении 

штатных преподавателей начальных школ к 
процессу инклюзии и к детям с особыми обра-
зовательными потребностями рассматривают 
понятие «отношение» с тремя его составляю-
щими: когнитивный (вера и знание), аффек-
тивный (чувства) и деятельностный компо-
нент (предрасположенность действовать). 
Подведя итоги, исследователи убедились, что 
большинство учителей не чувствовали себя 
компетентными и уверенными в обучении де-
тей с особыми образовательными потребно-
стями. Кроме того, поведенческий компонент 
показал, что учителя имеют отрицательные 
или нейтральные поведенческие намерения в 
отношении детей с особыми потребностями. 
Но все учителя признавали необходимость ин-
клюзии, обосновывая это гуманностью наме-
рений [14]. 

Таких проблем можно избежать, если 
речь пойдет о педагогических кадрах, у кото-
рых в стенах вуза сформированы представле-
ния об инклюзивном обучении как неотъемле-
мой части сферы образования, они будут знать 
роль инклюзивного обучения в социализации 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, будут иметь представления об обра-
зовательных возможностях детей.  

Таким образом, подготовка специали-
стов по новой профессиограмме педагога об-
щеобразовательной школы может дать гаран-
тию, что успешное внедрение инклюзивной 
практики возможно только тогда, когда речь 
пойдет не о переподготовке имеющихся педа-
гогических кадров, а о возможности получить 
квалифицированных, готовых к профессио-
нальной деятельности в условиях инклюзив-
ного образования педагогов в процессе обуче-
ния в вузе. Необходимость пересмотра содер-
жания образовательных программ педагогиче-
ских специальностей вуза становится все акту-
альней в связи с потребностью современных 
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школ в кадрах с высоким уровнем новых про-
фессиональных компетенций [15]. Изучая 
психофизические особенности детей с осо-
быми образовательными потребностями и ме-
тодические аспекты специального и инклю-
зивного образования, каждый педагог сможет 

правильно организовать систему работы с 
детьми, имеющими особые образовательные 
потребности и преодолевать трудности обуче-
ния в условиях общеобразовательной школы. 
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HUMAN RESOURCE IS A KEY FACTOR IN THE SUCCESSFUL  
IMPLEMENTATION OF THE INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM 

Abstract 
Introduction. The article provides an overview of the scientific literature and analyzes of ap-

proaches to the problem of teachers professional training in conditions of inclusive education. The pur-
pose of this article is to assess the results of the study of the current state of training of teachers in 
higher education institutions of Karaganda, Kazakhstan, through comparative content analysis of cur-
riculum in modular educational programmes and determination of their compliance with the standard 
curriculum for undergraduates of educational direction. The authors, citing legal documents, justify the 
relevance of the implementation of the educational module "Inclusive Education", which in addition to 
basic knowledge, skills and abilities of the future teacher in a comprehensive school provides special 
professional competencies needed to work in the conditions of inclusive education. 
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Materials and Methods. The research methodology includes theoretical methods: a review of the 
scientific literature on teacher training abroad, in the CIS and in Kazakhstan; analysis of awareness of 
the problem in its various aspects; empirical method: mathematical processing of statistical reliable 
data. 

Results. As a result of the study of the curriculum`s content and compliance with the model cur-
riculum of undergraduate specialties of educational direction in the universities of Karaganda, it was 
found that the content of the curriculum of the overwhelming majority of specialties, unfortunately, does 
not fully comply with the model curriculum, which means that students, future teachers, still aren`t 
taught specifics of inclusion. 

Conclusions. In conclusion authors underline the necessity of reviewing the content of the uni-
versities` teacher training programs due to the need of graduates with a high level of development of 
new professional skills to suit modern educational space. 

Keywords 
inclusive education; teacher training; professional competence; pedagogical specialty university; 

curriculum; model curriculum; teaching staff. 
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