
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу 

Карынбаевой Ольги Владимировны «Подготовка педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях», представленную на соискание ученой степени  кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования 

 

Современный этап развития систем общего и специального образования 

характеризуется появлением и внедрением в практику инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные 

организации. Включение в образовательный процесс детей с ограниченными 

возможностями здоровья продиктовано не только современными нормативными 

документами, но и социальной необходимостью осуществления инклюзивного 

образования.  

Одним из главных условий инклюзии является то, что 

общеобразовательные организации, реализующие модели инклюзивного 

образования, должны иметь специально подготовленных педагогов, владеющих 

коррекционно – развивающими технологиями работы с детьми.  

Соискатель делает вывод о том, что современные подходы к образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, ориентирующие его на 

удовлетворение их запросов, потребовали от педагогов иной подготовки к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. 

Диссертантом выявлены существующие недостатки в процессе подготовки 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях. В 

частности, отсутствие специально подготовленных педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях; 

недостаточно разработана теоретико - методическая база подготовки педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях; отсутствие специально разработанных педагогических технологий, 
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направленных на подготовку педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях.  

Актуальность  исследования подчеркивается наличием в отечественном 

образовательном пространстве следующих противоречий: между стихийной 

интеграцией  детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

общеобразовательную школу и отсутствием квалифицированно подготовленных 

педагогических кадров для сопровождения инклюзии; между очевидной 

востребованностью в подготовке педагогов массовых школ к осуществлению 

инклюзивного образования и недостаточной теоретико-методической 

разработанностью организационно-педагогического обеспечения подготовки 

педагогов к его реализации; между необходимостью в специальной подготовке 

педагогов для работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии и отсутствием 

практико - ориентированного методического обеспечения для формирования 

профессиональной компетентности педагогов в области инклюзии.  

Актуальность исследования обусловлена изложенными выше 

обстоятельствами, выявленными недостатками и противоречиями, а также 

недостаточной разработанностью теоретико – методических аспектов в 

подготовке педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. Это позволило соискателю правомерно определить тему 

исследования «Подготовка педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях» и корректно сформулировать проблему 

исследования. 

В диссертации в соответствии с темой исследования обозначены объект и 

предмет, выделены его цель, гипотеза и задачи. Обозначив в качестве объекта 

исследования процесс подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании, автор выдвигает гипотезу, что профессиональная 

подготовка педагогов в дополнительном образовании к формированию 
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инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях будет 

эффективной, если будет спроектирована, теоретически обоснована и 

экспериментально проверена  модель подготовки педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных учреждениях, будут 

определены и сформулированы критерии, показатели и уровни сформированности 

профессиональной готовности педагогов общеобразовательных организаций к 

формированию инклюзивной образовательной среды, а также выявлены и 

теоретически обоснованы организационно-педагогические условия (программно – 

методическое обеспечение образовательного процесса, модульность процесса 

обучения педагогов  в условиях дополнительного профессионального 

образования, линейно-концентрический способ расположения материала, 

интенсификация процесса обучения, дифференцированный подход в обучении) 

подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. 

Задачи исследования логично выстроены, соотнесены друг с другом и 

ориентируют исследование на достижение поставленной цели.  

Анализируя методологический аппарат исследования, можно отметить 

взаимосвязь  цели, гипотезы и задач, их сочетание с научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, положениями, выносимыми на 

защиту, что свидетельствует о высоком уровне методологической культуры 

автора. 

На всех этапах работы применялись методы с учетом специфики решаемых 

задач. Комплекс используемых диссертантом эмпирических и теоретических 

методов дает возможность сделать вывод о достоверности результатов 

исследования. 

В теоретической главе представлен анализ научных источников по 

проблеме исследования, раскрывающих понятия «инклюзивная образовательная 

среда», «педагогическое моделирование», «профессиональная компетентность», 

«профессиональная готовность педагогов»; рассмотрен феномен инклюзивного 

образования для определения сущности профессиональной подготовки педагогов; 
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отражена специфика педагогического моделирования как компонента 

профессионально-педагогической деятельности в формировании инклюзивной 

образовательной среды; определены организационно - педагогические условия 

подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях.  

Теоретическая глава отличается логичностью изложения, правомерностью и 

глубиной формулируемых выводов. 

Опытно-экспериментальная работа представлена во второй главе 

диссертации. Анализ теоретических подходов к педагогическому моделированию 

позволил диссертанту найти рациональный подход к проектированию и построить 

модель подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

в общеобразовательных организациях в дополнительном профессиональном 

образовании.  

Четко продуманный диагностический инструментарий позволил определить 

уровни готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды. Автором обоснованы и подробно описаны показатели, критерии и уровни 

готовности педагогов к данному процессу.  

Продуктивна, на наш взгляд, созданная автором модель подготовки 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях в дополнительном профессиональном 

образовании. Представление модели включает структурные компоненты (целевой, 

диагностический, содержательный, технологический, творческий) с обозначением 

содержания каждого из них, принципы (гуманизации образования, 

систематичности, последовательности, научности, сознательности, творческой 

активности, совместного и индивидуального обучения, модульности), 

методологические подходы (деятельностный, компетентностный, личностно-

ориентированный), обозначены организационно - педагогические условия 

(модульность процесса обучения; линейно – концентрический способ 

расположения материала; интенсификация процесса обучения; 

дифференцированный подход в обучении). 



5 
 

Несомненный интерес вызывает авторская модульная программа «Культура 

психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного образования», особенности и 

содержание модулей которой раскрыты в работе. Выбранные и обоснованные 

автором формы, методы, приемы обучения способствовали реализации данной 

модульной программы. 

В ходе апробации спроектированной модели и реализации модульной программы  

педагогов в дополнительном профессиональном образовании проводилась 

диагностика сформированности мотивационно -личностной, когнитивной и 

социально-правовой готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях. 

Результаты диагностики продемонстрировали как положительную 

динамику сформированности мотивационно - личностной, когнитивной и 

социально-правовой готовности педагогов, так и доказательство выдвинутой в 

начале исследования гипотезы и решения поставленных задач. 

Научная новизна исследования заключается в новом определении 

содержания понятия «инклюзивная образовательная среда»; обосновании модели 

подготовки педагогов  в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды, состоящей из целевого, 

диагностического, содержательного, технологического и творческого 

компонентов; определении и сформулировании критериев и показателей 

мотивационно-личностного, когнитивного и социально-правового компонентов 

готовности педагогов и сформированности профессиональной готовности 

педагогов общеобразовательных организаций к формированию инклюзивной 

образовательной среды. 

Также новым следует признать разработанный автором диагностический 

инструментарий для определения уровней сформированности профессиональной 

готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

позволило расширить научные представления о понятии «инклюзивная 

образовательная среда», обосновать процесс подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях; определить и 

сформулировать критерии, показатели и уровни сформированности 

профессиональной готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях; сконструировать и 

внедрить в практику модель подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях; выявить организационно-

педагогические условия подготовки педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

внедрении в образовательный процесс модульной программы подготовки 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях 

«Культура психолого - педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного образования». Материалы 

данного исследования включены в разработку курсов для магистрантов и 

бакалавров направлений « Психолого-педагогическое образование», 

«Педагогическое образование» и «Специальное (дефектологическое) 

образование» и отражены в учебном пособии О.В. Карынбаевой «Основы 

специальной педагогики и психологии», а также в методических рекомендациях 

«Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Основы 

специальной педагогики и психологии» и «Самостоятельная работа студентов при 

изучении дисциплины НРК «Становление психолого- педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии в Хабаровском крае и ЕАО». 

Достоверность и научная обоснованность полученных результатов 

обеспечивается методологией исследования, соответствующей поставленным 
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задачам исследования; использованием комплекса методов, адекватных цели, 

предмету и задачам; теоретической разработкой и экспериментальной проверкой 

эффективности внедрения модели подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды; результатами количественного и качественного анализа 

экспериментальных данных, полученных в процессе научной работы, 

подтверждающих выдвинутую гипотезу. 

Представленные в диссертации результаты исследования подтверждают 

правомерность выдвинутой гипотезы и свидетельствуют о том, что поставленные 

автором задачи решены. Положительной оценки заслуживает логика изложения 

материала и структура диссертации. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации, содержащиеся в нем материалы раскрывают основные положения 

исследования. Следует отметить личное участие автора в деятельности по 

целенаправленному внедрению основных результатов диссертационного 

исследования в образовательный процесс по подготовке педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях. 

Полнота изложения материалов в печати. Основные идеи и результаты 

диссертационного исследования отражены в двадцати пяти публикациях, среди 

которых – три статьи в журналах, включенных в реестр ВАК МОиН РФ и две 

статьи в журналах, включенных в БД Scopus. 

В целом работа О.В. Карынбаевой выполнена на достаточно высоком 

уровне и вместе с тем хотелось бы высказать некоторые замечания и предложения 

по диссертационному исследованию: 

1. Целью диссертационного исследования, очевидно, должна быть 

разработка программы подготовки педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды, а не только повышение качества их подготовки в 

дополнительном профессиональном образовании к ее формированию. 

2. В программе профессиональной переподготовки педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, не указаны качественные и уровневые 
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характеристики формируемых компетенций, не ясны критерии оценки их 

сформированности, непонятно, чем обоснованы объемы почасовой модульной 

дифференциации программы. 

3. В параграфе 2.3, где представлены результаты экспериментальной 

работы по подготовке педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды и Приложении №7 приведен довольно значительный объем информации, 

посвященной математический обработке результатов исследования, а в выводах и 

заключении данный блок работы представлен излишне скромно. Его следовало 

бы расширить аналитическим описанием выявленных математических 

закономерностей эксперимента. 

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 

высокой оценки рассматриваемой работы, которая свидетельствует о высокой 

научной компетентности автора работы и значимости проведенного исследования 

для педагогики дополнительного профессионального образования.  

Заключение: диссертационное исследование О.В. Карынбаевой 

«Подготовка педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях» является завершѐнным, самостоятельно выполненным научным 

исследованием. Полученные автором результаты имеют несомненную значимость 

для теории и практики современного дополнительного профессионального 

образования педагогов общеобразовательных организаций. 

Проведенное исследование полностью соответствует специальности 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования. Выполнено в 

соответствии со следующими пунктами паспорта специальности: п. 3 

«Последипломное образование», п. 8 «Переподготовка и повышение 

квалификации работников и специалистов», п. 36 «Компетентностный подход в 

профессиональной подготовке специалиста». 

Диссертация «Подготовка педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях»,     представленная  на   соискание ученой  
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