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Одним из приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования является предоставление 

равного доступа к образовательным услугам. Изменения в социальной 

политике нашего государства, в нормативно-правовом обеспечении 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья значительно расширяют возможности образовательных 

организаций по реализации инклюзивной практики. Однако при этом остро 

встаёт вопрос готовности педагогов к работе в условиях инклюзии. В центре 

внимания диссертационного исследования Ольги Владимировны проблема 

подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. Данный предмет изучается автором с позиции, при которой 

подготовка педагогов общеобразовательных организаций к формированию 

инклюзивной образовательной среды является необходимым условием 

реализации инклюзии. 

Рассматриваемое диссертационное исследование, бесспорно, является 

актуальным. При обосновании его актуальности нужно учитывать тот факт, 

что только с момента введения нового Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» нормативно закреплено использование термина 

«инклюзивное образование». Это дало возможность массового внедрения 

ранее эпизодичной инклюзивной практики для обучения детей с ОВЗ как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

отдельных организациях. В силу новизны инклюзивного образования как 



педагогического феномена, возникшего в ходе интеграционных процессов 

общего и специального образовании, его осмысление и изучение 

представляет большой теоретический и практический интерес для 

педагогического сообщества. Наиболее проблематично при этом создание в 

массовых общеобразовательных организациях инклюзивной образовательной 

среды, способствующей социализации особых детей и развитию их 

личностного потенциала, организации принципиально нового 

образовательного процесса. 

Анализируя научно-методическую литературу, запросы 

образовательных организаций и реальность введения инклюзивной практики, 

Ольга Владимировна выделяет ряд противоречий в рамках введения 

инклюзивного образования (стр. 5). Как следует из приведенного 

теоретического анализа диссертантки, проблема создания инклюзивной 

образовательной среды не может быть решена без теоретико-

методологического обоснования, выделения закономерностей, тенденций, 

учета организационно-педагогических основ, реализующихся при подготовке 

педагогов общеобразовательных организаций, проходящих обучение в 

условиях дополнительного образования. Это составило проблему 

исследования (стр. 5). 

В своем исследовании автор использует многоплановые теоретико-

методологические подходы (теория профессиональной подготовки 

педагогических кадров; концепция формирования личностных и 

профессиональных качеств педагога; теория деятельностного подхода к 

построению системы переподготовки педагогов и её педагогического 

моделирования, компетентностный подход в образовательной деятельности -

стр. 8). 

В первой главе исследования «Теоретико-методологические 

основы исследования проблемы подготовки педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды» рассмотрен феномен инклюзивного 

образования, представлен анализ научной литературы, рассмотрены 



ключевые понятия (инклюзивная образовательная среда (стр. 32), 

педагогическое моделирование (стр. 42-43), профессиональная 

компетентность (с.50-53), профессиональная готовность педагогов (стр. 54-

56)). Особое внимание уделено концептуальным вопросам педагогического 

моделирования процесса повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных школ при их подготовке к работе в условиях инклюзии 

(п. 1.2.). При этом автор рассматривает профессиональную компетентность в 

создании инклюзивной образовательной среды, которая определяется как 

единство теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности, и включает уровень овладения социально-

педагогическими, методическими и психолого-педагогическими знаниями и 

умениями. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

подготовке педагогов в дополнительном профессиональном образовании 

к формированию инклюзивной образовательной среды» проводятся 

результаты исследования готовности педагогов общеобразовательных 

организаций к формированию инклюзивной образовательной среды (п. 2.1); 

раскрываются организационные условия, обеспечивающие подготовку 

педагогов общеобразовательных организаций к формированию инклюзивной 

образовательной среды (п. 2.2); проводится анализ результатов опытно 

экспериментальной работы (п. 2.3). 

В соответствии с целью и задачами исследования проверена 

эффективность разработки и внедрения модели, апробации авторской 

модульной программы подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается комплексным анализом поставленной 

проблемы; выбором методологической основы, опирающейся на 

основополагающие подходы видных отечественных педагогов 



современности, соответствует целям и задачам исследования, 

представленным в рамках выступлений на Международных, всероссийских и 

региональных конференциях. Методы теоретического и эмпирического 

исследования адекватны логике, целям, задачам исследования, имеют опору 

на фундаментальные исследования в области инклюзивного образования, 

профессиональной компетентности педагогов. 

Научная новизна исследования заключается в определении 

содержания понятия «инклюзивная образовательная среда»; обосновании и 

проектировании модели подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды, состоящей из целевого, диагностического, 

содержательного, технологического и творческого компонентов; разработке 

и доказательстве эффективности модульной программы подготовки 

педагогов с выделением критериев, показателей (мотивационно-личностного, 

когнитивного и социально-правового компонентов готовности педагогов) и 

уровней (оптимальный, достаточный, допустимый и критический) их 

готовности; разработке и апробации диагностического инструментария 

определения такой готовности, выявлению и теоретическому обоснованию 

организационно-педагогических условий подготовки педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

учреждениях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научного представления о понятии «инклюзивная образовательная среда», 

обосновании процесса подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях; определении 

критериев, показателей и уровней сформированное™ профессиональной 

готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

в общеобразовательных организациях; конструировании и внедрении в 

практику модели подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 



образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; выявлении организационно-

педагогических условий их подготовки. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

модульной программы подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях «Культура 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

современного образования» как основы курса подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании; разработке 

диагностического инструментария для определения уровней 

сформированности профессиональной готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. 

Анализ текста диссертации показал, что положения о научной новизне, 

теоретической и практической значимости исследования соответствуют 

содержанию работы; положения, выносимые на защиту, соответствуют 

гипотезе. Материалы диссертации оформлены в соответствии с 

требованиями ВАК РФ. Автореферат и опубликованные работы (25 

публикаций, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 2 

статьи в журналах базы «Scopus», 2 публикации в коллективных 

монографиях) соответствуют содержанию диссертации и дают представление 

о личном вкладе соискателя в разработку и решение проблемы. 

В целом положительно оценивая чётко структурированное и логичное 

исследование О.В. Карынбаевой, подкрепленное лаконичными выводами, в 

качестве замечаний и рекомендаций можно отметить: 

1. В теоретической части исследования автор приводит типологию 

проблем, с которыми сталкивается внедрение инклюзивного образования 

(стр. 31), но в эмпирической части исследования не анализирует наличие 

подобных проблем в регионе, где проводилась апробация исследования. 



2. При анализе литературы автор приводит позиции, характеризующие 

проблемы внедрения интегрированного обучения. Один из тезисов при этом 

гласит, что «массовая школа не имеет должной материальной базы для 

осуществления профессиональной подготовки подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» (стр. 26). Целесообразно пояснить, как связано 

инклюзивное обучение в массовой школе и проблемы профессиональной 

подготовки подростков с ОВЗ. 

3. Пункт 1 «Анкеты самооценки готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды» (Приложение 2, стр. 160) 

предусматривал указание общего педагогического стажа участников 

эксперимента. Обобщение этих данных представлено на стр. 65 в таблице 1. 

Но в дальнейшем анализе автор не проводит связи между этими 

показателями и самооценкой готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды, итоговой готовностью учителей, 

диагностируемой на контрольном этапе эксперимента. 

В п. 2 «Анкеты самооценки готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды» (Приложение 2) включён показатель 

«знание актуальных проблем специального образования» (стр. 162). 

Целесообразность его включения на констатирующем этапе эксперимента 

требует пояснения, поскольку большая часть учителей представители 

общеобразовательных школ, что показано на стр. 64. 

4. Изложенный материал диссертации вполне соответствует 

требованиям научной работы по педагогике, но в тексте встречаются 

грамматические неточности (опечатки, отсутствие или дублирование знаков 

препинания, повторы предлогов - стр. 20, 23, 24, 25, 67, 166, 171); 

отсутствует ссылка на источник на странице 22. Некоторые грамматические 

неточности есть в выводе по п. 1.1. на стр. 38. 

Сделанные замечания не снижают значимости рассмотренного 

научного исследования и его большого практического значения, 

возможности применения полученных данных в научной практике, 



диссеминации опыта подготовки педагогов для формирования инклюзивной 

образовательной среды в практике других регионов. 

Представленный нами анализ работы в целом позволяет утверждать, 

что диссертация Ольги Владимировны Карынбаевой является 

самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, которая 

представляет собой исследование актуальной проблемы, характеризуется 

научной новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает 

требованиям п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14 Положения о присуждении 

учёных степеней, утвержденного постановлением Правительства от 24 

сентября 2013 года № 842, а её автор Карынбаева Ольга Владимировна 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 теория и методика профессионального образования. 
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