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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ К  ИНКЛЮЗИВНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Образование детей с особыми образовательными потребностями 
и инвалидностью в общеобразовательных школах является важным 
вопросом для обсуждения во всем мире. Инклюзивное образование 
означает, что учащиеся должны не просто быть включены в обычные 
школы без внимания к качеству предоставляемого образования, 
но предполагает, что школы и учителя должны адаптироваться 
и изменить свои методы, чтобы удовлетворить потребности 
разнообразного ученического состава школы. Инклюзивное 
образование должно отражать разнообразные способности, 
характеристики и особенности всех учащихся. В данной статье 
представлены результаты исследования отношения казахстанских 
учителей к инклюзии. Исследование проводилось посредством онлайн 
опроса в общеобразовательных школах г. Алматы и  г. Астана. 
Выборка составила 1244 учителя начального и среднего образования. 
Для обработки результатов исследования применялись методы 
математической статистики: расчет среднего арифметического, 
стандартного отклонения и коэффициента Альфа Кронбаха. Общий 
коэффициент Альфа Кронбаха составил 0,67, что является хорошим 
показателем надежности. Анализ результатов выявил нейтральное 
отношение казахстанских учителей к инклюзии. Результаты 
исследования свидетельствуют о необходимости системного и 
комплексного подхода к разработке и реализации инклюзивной 
политики, инклюзивной культуры и практики.

Ключевые слова: инклюзивное образование, отношение, учитель, 
Казахстан, дети с особыми образовательными потребностями 
(ООП), общеобразовательные школы.
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введение
Включение учащихся с различными образовательными потребностями 

в общеобразовательные школы в настоящее время находится в центре 
образовательной политики во всем мире. подлинное инклюзивное 
образование должно быть сосредоточено на предоставлении всем учащимся 
возможности участвовать, сотрудничать, общаться и учиться вместе, 
независимо от способностей, инвалидности или особых образовательных 
потребностей, гендерной идентичности, сексуальности или культурных 
различий [1]. 

движение за инклюзивное образование в последние годы набрало 
обороты, ключевым элементом успешной реализации политики является 
мнение педагогического персонала, который несет основную ответственность 
за ее реализацию. Утверждается, что  убеждения и отношение учителей 
имеют решающее значение для обеспечения успеха инклюзивной практики, 
поскольку принятие учителями инклюзии, вероятно, повлияет на их 
приверженность ее осуществлению. 

основная цель данного исследования заключается в  изучении 
отношения казахстанских учителей к инклюзии.

Множество международных исследований посвящены  изучению 
проблеме инклюзивного образования и роли учителя в нем.  Исследования, 
направленные на изучение  отношения учителей к инклюзии, ясно 
показывают, что успех любой политики инклюзии сильно зависит от взглядов 
и убеждений учителей. 

нейтральное либо негативное отношение педагога может иметь 
разрушительные последствия для учащихся с ооп и инвалидностью, и 
приводит к возникновению чувства отчужденности, психосоциального 
неблагополучия [2]. Разработаны различные диагностические методики, 
такие как шкала отношения, опасений и чувств по отношению к инклюзии 
/ The Sentiments, Attitudes, and Concerns about Inclusive Education Revised 
(SACIE-R) [3], шкала отношения к инклюзии /Attitudes towards Inclusion Scale 
(AIS) [4], шкала многомерного отношения к инклюзивному образованию 
/ The Multidimensional Attitudes toward Inclusive Education Scale’ (MATIES) 
[5]  и др.

Исследованию проблемы отношения учителей к инклюзии в Казахстане 
посвящены исследования агавеляна Р. о., аубакировой с. д., жомартовой 
а. д., бурдиной е. И., Мукатаевой К. б. [6, 7], сагандыковой а. [8]  и др. 

Материалы и методы
В данном исследовании приняли участие 1244 учителя, работающих в 

общеобразовательных школах РК. Из них 1106 учителя из девяностодвух 
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школ г. алматы и 138 учителя из семи школ г. астана. Из числа респондентов 
подавляющее большинство составляли женщины 90,6 % (n=1127) и 9,4 % 
мужчин (n=117). среди участников были учителя начальной школы (26,2%, 
n=326), средней школы (62,7 %, n=780), коррекционной школы (2,4 %, 
n=30) и  учителя, работающие в кабинетах поддержки инклюзии (8,7 %, 
n=108). большинство педагогов имеют в своем классе детей с особыми 
образовательными потребностями (87,2 %, n=1085). 

большинство учителей имеют высшее образование (степень бакалавра) 
– 83,4 % (n=1037), степень магистра имеют 10,6 % (n=132), остальные 6 % 
(n=75) – среднее профессиональное образование. 

более половины опрошенных 51 % (n=634) отмечают небольшой 
уровень своей подготовки к работе в условиях инклюзивного образования, 
21,3 % (n=265) имеют высокий уровень (не менее 40 часов), 27,7 % (n=345) 
не проходили специальной подготовки. при этом у учителей преобладает 
средний 38,7 % (n=481), высокий 31,4 % (n=391) и очень высокий 23,5 % 
(n=292) уровень уверенности в своей способности обучать детей с ооп и 
инвалидностью. 

Учителя также отмечают хорошее знание местного законодательства в 
области инклюзивного образования 46,1 % (n=573). средний уровень знания 
законодательства наблюдается у 34,6 % (n=430), очень хороший 10,1 % 
(n=126), низкий 5,8 % (n=72), нулевой 3,5 % (n=43).

для сбора данных использовалось онлайн анкетирование с помощью 
опросника SACIE-R «отношение, опасения и чувства по поводу 
инклюзивного образования», который в свою очередь состоит из двух частей. 
первая часть содержит  демографические и профессиональные переменные, 
вторая часть – сам опросник, состоящий из 15 пунктов с ответами по  
4 балльной шкале лайкерта.

анализ достоверности и надежности по оценке альфа Кронбаха 
составил 0,67 (по шкале отношения £=0,65, по шкале опасения £=0,64 и по 
шкале чувств £=0,73). 

результаты и обсуждение
общее среднее значение по общей шкале «отношение, опасения и 

чувства по поводу инклюзивного образования» составляет 2,66 (SD = 0.3), 
что говорит о нейтральном отношении учителей к инклюзии с диапазонами 
доверительных интервалов, указывающими на то, что в целом учителя в 
среднем не выражали крайних взглядов за или против инклюзии (таблица 1).

субшкала, отражающая чувства по поводу инклюзии, имеет наиболее 
высокий средний балл М=2,84 SD=0.51. наибольшие баллы имеют 
утверждения о том, что учителя не боятся смотреть в лицо человеку с 
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инвалидностью (M=2,97 SD=0,71) и не боятся контактировать с людьми с 
ограниченными возможностями (M=2,94 SD=0,73).

наименьший  средний балл имеет шкала отношения к инклюзии М=2.49, 
SD=0.44. 

таблица 1 – отношение учителей к инклюзии
Утверждения анкеты М SD
чувства_ср
я боюсь смотреть прямо  в лицо людям с инвалидностью
я стараюсь недолго контактировать  с людьми с ооп и 
инвалидностью и заканчиваю как можно быстрее
Мне трудно преодолеть свой первоначальный шок при встрече с 
людьми с тяжелыми физическими нарушениями
Меня пугает мысль о том, что я могу стать инвалидом
я бы чувствовал себя  ужасно, если бы у меня была инвалидность

2,84
2,97

2,94

2,85
2,84
2,59

0,51
0,71

0,73

0,72
0,80
0,73

опасения_ср
Меня беспокоит, что я  буду испытывать больший стресс, если в 
моем классе будут ученики с ооп и инвалидностью
я обеспокоен тем, что учащиеся с ооп  инвалидностью  не будут 
приняты остальным классом
я обеспокоен тем, что у меня нет необходимых знаний и навыков  
для обучения детей с ооп
Меня беспокоит,  что моя нагрузка будет увеличиваться, если в 
моем классе будут  ученики с ооп и инвалидностью
Меня беспокоит, что будет трудно уделять соответствующее 
внимание  всем учащимся в инклюзивном  классе

2,65
2,88

2,74

2,61

2,56

2,45

0,46
0,71

0,75

0,71

0,72

0,70
отношение_ср
Учащиеся, которым сложно словами выражать свои мысли,  
должны учиться в обычных классах
Учащиеся, которые часто проваливают экзамены, должны учиться 
в обычном классе
Ученики с нарушением  внимания  должны учиться  в обычных 
классах
Ученики, которым требуется  индивидуальная образовательная 
программа, должны учиться в обычных классах
Учащиеся, которым требуется коммуникационные технологии 
(например шрифт брайля/ язык жестов), должны учиться в 
обычных классах

2,49
2,66

2,54

2,50

2,48

2,26

0,44
0,70

0,70

0,68

0,69

0,65

SACIE_ср 2,66 0,30

Убеждение в том, что учащиеся со сложными нарушениями, которые 
требуют коммуникационных технологий (например шрифт брайля/ язык 
жестов) должны учиться в обычных классах, имеет самый низкий балл  
(М=2,26, SD=0,65) из всех утверждений анкеты.

шкала опасений имеет средний балл М=2,65, SD=0.46.
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нейтральное отношение означает, что учителя не выражают сильного 
желания или нежелания работать с детьми с особыми образовательными 
потребностями [8]. Менее всего они готовы работать с детьми со сложными 
нарушениями. аналогичный вывод был сделан в исследовании Чепель т. л. 
и др. [9], которые отмечают, что развитие инклюзивной  практики в 
школах, включение в учебный процесс общеобразовательной школы детей 
с более сложными нарушениями развития (Рас, сдВг, неспособность к 
обучению) приводит к возникновению сложных дидактических проблем 
в учебном процессе. следствием этого является  увеличение  временных 
и эмоциональных затрат учителей на подготовку к урокам и приводит к 
разочарованию и снижает положительную оценку масштабов инклюзивной 
практики.

Исследование Makoelle T. M.   констатирует положительное отношение 
казахстанских учителей к инклюзивному образованию [10]. однако также 
отмечается, что учителя обеспокоены включением ряда категорий учащихся 
в основные классы, например учащихся, испытывающих умственные и 
интеллектуальные недостатки и детей с поведенческими трудностями. 
данные категории детей, по мнению отдельных учителей, должны быть 
помещены в специальные школы. такое отношение является следствием 
длительной образовательной практики специального образования, согласно 
которой дети с ограниченными возможностями будут лучше обучаться в 
специальных педагогических условиях, называемых «коррекционными», с 
помощью специализированных программ, разработанных специалистами. 
подобная попытка «зацепиться» за практику специального образования 
препятствует переходу к реальной инклюзии. 

Результаты нашего исследования аналогичны результатам исследования 
агавелян Р. о и др, которые изучали отношение учителей нашей страны к 
инклюзии в павлодарской области и г. павлодар [6] посредством опросника 
«отношение, опасения и чувства по поводу инклюзивного образования»  
(SACIE-R). 416 учителя общеобразовательных школ павлодарской 
области демонстрируют нейтральное отношение к инклюзии. при этом 
учителя сельских школ более позитивно относятся к идее включения, чем 
их городские коллеги. значимыми предикторами отношения учителей к 
инклюзивному образованию названы местность, пол учителя и уверенность 
в обучении детей с ооп. 
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выводы
данное количественное исследование показало преобладание 

нейтрального отношения к инклюзии у казахстанских учителей. при этом 
они более позитивны при общении с людьми с особыми потребностями и 
инвалидностью, но выражают беспокойство рядом факторов:

– увеличением нагрузки в связи с присутствием в классе детей с ооп 
и инвалидностью;

– тем, что будет сложно уделить внимание всем учащимся в 
инклюзивном классе;

– их беспокоит и отсутствие необходимых знаний и навыков для 
обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

наименьшую готовность учителя выражают к обучению детей со 
сложными, комплексными нарушениями и тех детей, которые нуждаются 
в индивидуальной образовательной программе. 

обобщение исследования показывает, что учителя, хотя и положительно 
относятся к общей философии инклюзивного образования, имеют 
неоднозначное отношение к обучению в общеобразовательных школах детей 
с ооп, основанное преимущественно на характере инвалидности учащихся. 
Учителя с большей готовностью  включают учащихся с умеренными 
нарушениями, чем учащихся с более сложными потребностями. Учитывая 
наличие этой тенденции в разных странах, нашему государству необходимо 
решить сложную задачу, убеждая учителей в целесообразности инклюзивной 
политики. следовательно, представляется крайне важным, чтобы процесс 
был тщательно спланирован и имел хорошую  поддержку, чтобы преодолеть 
обнаруженные в исследовании опасения педагогов. Это, в свою очередь, 
потребует тщательного и гибкого распределения имеющихся ресурсов в 
зависимости от серьезности потребностей, представленных в инклюзивных 
школах.

на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что необходима 
качественная система подготовки учителей к работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями, организация методической помощи 
учителям, развитие тьюторской поддержки  и т.д., что будет способствовать 
повышению их уверенности в обучении детей с особыми образовательными 
потребностями и инвалидностью, и соответственно более позитивному 
отношению к инклюзии. 

Выводы из данного исследования указывают на необходимость 
проведения дополнительных исследований. 

Во-первых, качественного исследования, чтобы выявить проблемы, с 
которыми сталкиваются учителя при реализации инклюзивной практики 
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с целью их дальнейшего учета при разработке программ подготовки и 
переподготовки учителей к работе в условиях инклюзивного образования. 

Во-вторых, продольного исследования для изучения изменения 
отношения учителей  в период подготовки в вузе и в период их собственной 
профессиональной деятельности в школе. 

таким образом, необходимы дальнейшие исследования, направленные 
на улучшение инклюзивной политики и практики.
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қаЗақстан ресПуБликасындағы инклЮЗивті БіліМ 
Беруге МҰғаліМдердің қарыМ-қатынасын Зерттеу

Жалпы білім беретін мектептерде мүгедектігі бар және ерекше 
білім беруге қажеттілігі бар балаларға білім беру мәселесі бүкіл 
әлемде ерекше талқыланатын маңызды мәселелердің бірі болып 
табылады. Инклюзивті білім беру дегеніміз, білім алушылардың  білім 
сапасына назар аудармай, қарапайым мектептердегі оқуға қосылу 
деген емес,  мектептер мен мұғалімдер мектептің әр түрлі білім 
алуға мұқтаж құрамының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
бейімделіп, әдістерін өзгертуі керек дегенді білдіреді. Инклюзивті 
білім барлық оқушылардың әртүрлі қабілеттерін, сипаттамаларын 
және іскерліктерін ескеруі керек. Бұл мақалада қазақстандық 
мұғалімдердің инклюзияға қатынасын зерттеу нәтижелері ұсынылған. 
Зерттеу Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларының жалпы білім 
беретін мектептерінде онлайн сауалнама арқылы жүргізілді. Іріктеме 
1244 бастауыш және орта білім беру мұғалімін құрады. Зерттеу 
нәтижелерін өңдеу үшін математикалық статистика әдістері 
қолданылды: арифметикалық орташа, стандартты ауытқуды және 
Альфа Кронбах коэффициентін есептеу. Альфа Кронбахтың жалпы 
коэффициенті 0,67 болды, бұл сенімділіктің жақсы көрсеткіші. 
Нәтижелерді талдау қазақстандық мұғалімдердің инклюзияға бейтарап 
көзқарасын анықтады. Зерттеу нәтижелері инклюзивті саясатты, 
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инклюзивті мәдениет пен практиканы әзірлеуге және іске асыруға 
жүйелі және кешенді тәсілдің қажеттілігін көрсетеді.

Кілтті сөздер: инклюзивті білім беру, қарым-қатынас, мұғалім, 
Қазақстан, ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалар, жалпы 
білім беретін мектептер.
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STUDYING THE TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS INCLUSIVE 
EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The education of children with special educational needs and disabilities 
in general education schools is an important issue for discussion around the 
world. Inclusive education means that students should not simply be included 
in mainstream schools without attention to the quality of education provided, 
but implies that schools and teachers must adapt and change their methods 
to meet the needs of a diverse student body. Inclusive education should reflect 
the diverse abilities, characteristics and capacities of all students. This article 
presents the results of a study of the attitude of Kazakhstani teachers to 
inclusion. The study was conducted through an online survey in secondary 
schools in Almaty and Nur-Sultan. The sample consisted of 1,244 primary and 
secondary education teachers. Methods of mathematical statistics were used to 
process the results of the study: calculation of the arithmetic mean, standard 
deviation and the Cronbach’s Alpha coefficient. The overall Cronbach’s Alpha 
coefficient was 0.67, which is a good indicator of reliability. The analysis of 
the results revealed a neutral attitude of Kazakhstani teachers to inclusion. The 
results of the study indicate the need for a systematic and integrated approach 
to the development and implementation of inclusive policies, inclusive culture 
and practices.

Keywords: inclusive education, attitude, teacher, Kazakhstan, children 
with special educational needs, secondary schools.
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