
Диссертационное исследование Карынбаевой Ольги Владимировны 

«Подготовка педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях» представляет собой завершенную научную работу, 

посвященную весьма актуальной теме, которая обусловлена необходимостью 

модернизации дополнительного профессионального образования с учетом 

реальной инклюзивной ситуации, социальным заказом общества и отсутствием 

теоретического, концептуального, системного, целостного обоснования 

рассматриваемой проблемы. Отметим, что автор убедительно доказал 

актуальность темы с социально-педагогических, научно-теоретических и 



практико-методических позиций, глубоко проработал состояние исследуемой 

проблемы в научно-педагогической и учебно-методической литературе и 

организационно-педагогической практике, осветил широкий спектр вопросов 

современного состояния подготовки педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в условиях общеобразовательных организаций. 

Представляется важным, что автор осуществил научное исследование в 

контексте стандартизации российского образования, требующего повышения 

качества подготовки специально подготовленных педагогов сквозь призму 

парадигмальных изменений: модели инклюзивного образования и через оценку 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Наблюдения автора за конкретной педагогической практикой в течение 

достаточно длительного времени и анализ научной литературы позволили 

констатировать, что все образовательные организации в условиях инклюзии 
нуждаются на сегодняшний день в специалистах, имеющих новое качество 

подготовки, обеспеченное особо сформированными профессиональными 

компетенциями. 

Диссертация Карынбаевой О.В. представлена в научно-педагогическом 

плане и ее достоинство заключается в разработке модели подготовки педагогов 

в дополнительном профессиональном образовании к формированию 

инклюзивной образовательной среды, состоящая из целевого, 

диагностического, содержательного, технологического и творческого 

компонентов. Обсуждаемая проблема получила конкретное практическое 

решение путем определения уровней сформированности профессиональной 

готовности педагогов и теоретического обоснования организационно-

педагогических условий подготовки педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных учреждениях. 

Анализ содержания 2-х глав исследования позволяет заключить, что в 

рецензируемом исследовании разработан и апробирован диагностический 

инструментарий для определения уровней сформированности 

профессиональной готовности педагогов к формированию инклюзивной 



образовательной среды в общеобразовательных организациях; определены и 

сформулированы его критерии и показатели (мотивационно-личностного, 

когнитивного и социально-правового компонентов готовности педагогов), 

уровни (оптимальный, достаточный, допустимый и критический) 

сформированное™ профессиональной готовности педагогов 

общеобразовательных организаций; доказана эффективность модульной 

программы подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; 

Структура диссертации четко, логично и последовательно отражает ход 

исследования автора, направленного на разработку модели и модульной 

программы совершенствования профессиональной подготовки педагогов к 

работе с детьми в условиях единой системы образования, экспериментальное 

подтверждение эффективности их реализации. 

Автором всестороннее, глубоко и полно исследован объект исследования 

- процесс подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании и в полной мере представлен его предмет: подготовка педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию 

инклюзивной образовательной среды в условиях общеобразовательных 

организаций. 

О.В. Карынбаева в ходе исследования убедительно подтвердила верность 

выдвинутой гипотезы через организацию процесса подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании на основе выявленной 

сущности инклюзивной образовательной среды; проектирования модели 

подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных учреждениях; разработку авторской модульной 

программы подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании; разработку диагностического инструментария, критериев, 

показателей и уровня сформированное™ профессиональной готовности 

педагогов; реализацию в образовательном процессе организационно-



педагогических условий (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 

учреждениях. 

Выводы и умозаключения автора в части методологического и научно-

теоретического обоснования исследования доказательны, убедительны и 

базируются на философских, социологических и педагогических идеях о роли 

образования и знаний о человеке в обществе; исследовании проблем качества 

образования; трудах, определяющих сущностные черты педагогической 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья; выявлении 

сущности профессиональной готовности и компетентности как результата 

профессиональной подготовки педагогов; работах, посвященных психолого-

педагогическим аспектам профессионального развития и др. 

В диссертации представлена достойная база исследования: общая 

численность испытуемых составила 150 человек. 

Рецензируемое диссертационное исследование безусловно обладает 

научно-практической новизной, так как содержит совокупность научно-

практических положений, выводов и наиболее существенных результатов, 

которые направлены на решение научно-методической проблемы подготовки 

педагогов. 

Карынбаевой О.В. разработана и обоснована модель подготовки 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях в дополнительном профессиональном 

образовании, которая включает в себя целевой, диагностический, 

содержательный, технологический и творческий компоненты и с установкой на 

системообразующий элемент - авторская модульная программа «Культура 
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психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного образования». 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научного представления о понятии «инклюзивная образовательная среда»; 

обосновании процесса подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании; определении и сформулировании критериев, 

показателей и уровня сформированности профессиональной готовности 

педагогов; сконструировании и внедрении в практику модели подготовки 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании; выявлении 

организационно-педагогических условий подготовки педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. 

Категориальный аппарат педагогической науки обогащен введением в 

научный оборот новых понятий: «инклюзивная образовательная среда», что 

позволяет заявить о расширении категориального аппарата теории 

профессионального образования. 

Безусловна практическая значимость исследования, которая состоит в 

создании модульной программы подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании «Культура психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современного образования» и может стать основой курса подготовки педагогов 

в дополнительном профессиональном образовании. Материалы данного 

исследования могут быть включены в разработку курсов для магистрантов и 

бакалавров направлений «Психолого-педагогическое образование», 

«Педагогическое образование» и «Специальное (дефектологическое) 

образование». Определены этапы процесса формирования знаний, умений, 

способности и готовности педагогов к выполнению своих функций в условиях 

создания инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. 
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Изданные автором учебное пособие «Основы специальной педагоги и 

психологии», а также методические рекомендации позволяют воспроизводить 

результаты подготовки педагогов в педагогической практике, что 

подтверждено материалами 2-ой главы исследования. Опытно-

экспериментальная работа представлена на высоком, качественном уровне, ее 

результаты валидны, надежны, репрезентативны, подвергались статистической 

обработке и являются достоверными. 

Оценивая позитивно рецензируемое исследование, обратим, однако, 

внимание диссертанта на следующее: 

1. В работе не до конца конкретизировано понятие «подготовка педагогов 

к формированию образовательной среды» и его отличие от подготовки 

педагогов к моделированию (созданию, проектированию) образовательной 

среды (стр. 22, 31, 32, 133 и т.д.). Насколько правомерно использование 

понятия «формирование образовательной среды»? 

2. Недостаточно четко сформулированы организационно-педагогические 

условия, способствующие подготовке педагогов. Полагаем, что работа 

выиграла бы, если бы автор указал, как данные группы условий влияют на 

процесс реализации модульной программы. 

3. В диссертации представлен широкий эмпирический материал, но на наш 

взгляд его интерпретация была бы более глубокой и показательной при 

использовании сравнительного анализа с другими аналогичными 

исследованиями. 

4. Проблемы формирования инклюзивной компетентности педагогов в 

дополнительном образовании рассмотрены в диссертации с точки зрения 

разных концепций, однако недостаточно четко показаны связи между этими 

концепциями и их влияние на построение моделей, инклюзивной 

образовательной среды педагогами. 

5. В теоретической части диссертационной работы (стр. 19-24, 26-28) 

автором представлен анализ зарубежных и отечественных научных 

исследований, отражающий определение понятий «инклюзия» и «интеграция». 



На стр. 26,27,32,38 Ольга Владимировна, упоминая об этих процессах, в тексте 

отмечает их как равнозначные понятия (интеграция / инклюзия, 

интегрированное / инклюзивное образование). Насколько правомерно 

рассматривать эти понятия равнозначными (синонимичными)? 

Сделанные замечания ни в коей мере не умаляют достоинств 

диссертации, носят дискуссионный и рекомендательный характер. 

К достоинствам диссертации следует также отнести ее четкую структуру, 

логичность изложения, обоснованность выводов. Сформулированные задачи 

решены в диссертации на достаточно высоком научном уровне. 

Текст автореферата соответствует требованиям и в полной мере отражает 

содержание диссертации, основные положения исследования отражены в 

публикациях соискателя. 

Заключение о соответствии работы требованиям ВАК 
Рецензируемая научная работа является комплексным и завершенным 

исследованием, написана на высоком научном уровне, ее содержание 

полностью соответствует заявленной специальности 13.00.08. - теория и 

методика профессионального образования. 

Основные выводы, содержащиеся в диссертации, дают основание 

считать, что исследование имеет реальную научную, теоретическую и 

практическую значимость. 

Представленная диссертационная работа соответствует требованиям 

(пункты 9-14) «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., 

№ 842, а ее автор Карынбаева Ольга Владимировна заслуживает присвоения 

искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования. 

Отзыв подготовлен Аслаевой Рахимой Гильметдиновной, доктором 

педагогических наук, профессором кафедры специальной педагогики и 

психологии, обсужден и утвержден на заседании кафедры специальной 
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педагогики и психологии ФГБОУВПО «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы» 03 марта 2016 г., протокол № 7. 
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