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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК. 

аттестационное дело №_____________ 
решение диссертационного совета от 01.04.2016 г. № 289 

О присуждении Карынбаевой Ольге Владимировне, гражданину РФ, ученой степени 
кандидата педагогических наук.  

Диссертация «Подготовка педагогов в дополнительном профессиональном 
образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 
организациях» по специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» 
принята к защите 25.01.2016 г., протокол № 37 диссертационным советом Д 212.264.02 на базе 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Министерства образования и науки РФ, 
445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 11.04.12. г. № 105/НК). 

Соискатель Карынбаева Ольга Владимировна 1976 года рождения. В 1998 году окончила ГОУ 
ВПО «Биробиджанский государственный педагогический институт» (ныне ФГБОУ ВПО 
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»), в 2002 году 
поступила в аспирантуру при ГОУ ВПО «Биробиджанский государственный педагогический 
институт», работает старшим преподавателем кафедры коррекционной педагогики, психологии и 
логопедии в ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-
Алейхема» Министерства образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре коррекционной педагогики, психологии и логопедии 
ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель 
Российской Федерации Блинова Любовь Николаевна, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет», кафедра начального, дошкольного и дефектологического 
образования, доцент кафедры. 

Официальные оппоненты: 
Дмитриев Алексей Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, декан 

факультета специальной педагогики и психологии ГОУ ВПО «Московский государственный 
областной университет»; 

Макарова Инна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психологии и педагогики, заместитель декана факультета дополнительного образования 
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация, ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический 

университет имени М. Акмуллы» г. Уфа, в своем положительном заключении, подготовленном 
Аслаевой Рахимой Гильметдиновной, доктором педагогических наук, профессором кафедры 
специальной педагогики и психологии, подписанном заведующей кафедрой специальной педагогики 
и психологии Мустаевой Еленой Рафаэльевной и утвержденном ректором   Асадуллиным Раилем 
Мирваевичем указала, что рецензируемая научная работа Карынбаевой О.В. является 
комплексным и завершенным исследованием, написана на высоком научном уровне, ее 
содержание полностью соответствует заявленной специальности 13.00.08 – теория и 
методика профессионального образования.  

Соискатель имеет 25 опубликованных работ по теме диссертации, 3 опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях и 2 в журналах базы Scopus. Общий объем опубликованных работ 
– 8,62 печатных листов (авторский вклад – 7,85 печатных листов). Наиболее значимые научные 
работы: 

1. Карынбаева, О.В. Изучение готовности педагогов к работе в 
условиях интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья // Специальное образование. - 2014. - №2 (34). - С.100-106 (0,43 п.л.);  



2. Карынбаева, О.В. Подготовка педагогов к созданию 
интегрированной образовательной среды для детей с ограниченными  
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена. - 2014. - №170. - С.43-49 (0,43 п.л.);  

3. Блинова, Л.Н., Карынбаева О.В. Формирование инклюзивной 
компетентности у педагогов образовательных учреждений // Казанская наука.- 
2014. -№1.- С.211-213 (0,2 п.л. из них авторских 50%);  

4. Shklyar N.V., Training and retraining of psycho-pedagogical 
personnel in a competence-based approach [Electronic resource] / N.V. Shklyar, I.A. 
Emelyanova E.A. Borisova, O.V.   Karynbaeva, E.S. Dunaeva //Life Science Journal 
2014;11(12s)., P. 501-505. – Mode of access: 
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1112s/108_26543life1112s14_501_505.pdf . – 
Data of access: 30.10.2014 (0,31 п.л. из них 20% авторские);  

5. Emelyanova I.A. Support of Disabled Childrens’ Psychological and 
Pedagogical  Development [Electronic resource] / I.A. Emelyanova, O.E. 
Shapovalova, N.V. Shklyar, E.A. Borisova, G.S. Rodionova, O.V. Karynbaeva, N.V. 
Koryakina, E.S. Dunaeva // Biol Med (Aligarh) 7 (4): BM-132-15, 5 pages. - Mode 
of access: http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol7_4_2015/BM-132-
15_Support-of-disabled-childrens-psychological-and-pedagogical-development.pdf. 
- Data of access: 06.12.2015 (0,31 п.л. из них 12,5 % авторские). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  
1. Денисовой Р. Р., доктора педагогических наук, заведующего  кафедрой 

специальной и дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Благовещенский 
государственный педагогический университет». Отзыв положительный, содержится 
следующее замечание: «Несмотря на несомненные достоинства работы, можно отметить 
некоторые моменты и положения, требующие уточнения. Так, на странице 15 указано, что 
в эксперименте принимало участие 150 педагогов, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. На, наш взгляд, было бы уместным указать  категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья»  

2. Калугиной Н.А., доктора педагогических наук, проректора по научно – 
исследовательской работе КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 
образования». Отзыв положительный, содержит следующий вопрос: «Невзирая на 
очевидные достоинства рассматриваемой работы, хотелось бы уточнить следующее: 
консультации каких специалистов получали педагоги в ходе реализации программы?»  

3. Наливайко Т.Е., доктора педагогических наук, профессора, заведующего 
кафедрой педагогики и психологии профессионального образования ФГБОУ ВПО 
«Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет». Отзыв 
положительный, содержится следующее замечание: «Однако хотелось бы 
порекомендовать диссертанту при описании результатов педагогического эксперимента,  
отражающего положительную динамику готовности педагогов к формированию 
инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях остановиться 
не только на показателях  критерия Пирсона  χ2, но и подкрепить выводы примерами». 

4. Никитенко В.Н., доктора педагогических наук, профессора, заведующего 
лабораторией региональных социально - гуманитарных исследований ФГБУН «Институт 
комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской 
академии наук». Отзыв положительный, содержатся следующие замечания: «В 
автореферате не представлен анализ трудностей и преимуществ инклюзивного 
образования в сравнении с традиционной системой организации образования.  В 
представленной на стр. 17 «модели» и последующем ее описании не нашел отражения тот 
факт, что в условиях инклюзивного образования создаются уникальные возможности для 
воспитания у детей взаимной заботы и других гуманистических качеств личности». 

5. Николаевой А.Д., доктора педагогических наук, профессора, заведующего 
кафедрой педагогики ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 
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М.К. Аммосова». Отзыв положительный, содержится следующее замечание: «Вместе с 
тем, в содержании автореферата, на наш взгляд, недостаточно отражены составляющие 
средовых ресурсов (предметные, пространственные, организационно - смысловые, 
социально-психологические)  инклюзивной образовательной среды. Указанное замечание 
не снижает ценность проведенного исследования». 

6. Овчинниковой А.Ж., доктора педагогических наук, профессора кафедры 
начального образования ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина». Отзыв положительный, содержится следующее замечание: «Тем не менее, в 
автореферате не четко прослеживается содержание модулей авторской модульной 
программы подготовки педагогов. Данное замечание носит рекомендательный характер и 
не влияет на общее благоприятное впечатление от работы». 

7. Швецова М.Ю., доктора педагогических наук, профессора, директора 
института социальных наук, психологии и педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский 
государственный университет». Отзыв положительный, содержит следующий вопрос: 
«Однако следует уточнить у автора, было ли изменено содержание вопросов анкеты по 
выявлению уровня знаний педагогов по основам специальной педагогики и психологии на 
контрольном этапе эксперимента?» 

8. Филатовой И.А., кандидата педагогических наук, доцента, заведующего 
кафедрой логопедии и клиники дизонтогенеза, директора Института специального 
образования ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет».  
Отзыв положительный, содержит следующий вопрос: «Несмотря на общую 
положительную оценку исследования, хотелось бы уточнить следующее: каковы были 
направления научно – практических конференций, в которых участвовали педагоги?»  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их известными 
научными исследованиями, которые посвящены проблемам подготовки педагогов к инклюзивному 
образованию в общеобразовательных организациях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: 
разработаны а)  модель подготовки педагогов  в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 
организациях, состоящая из целевого, диагностического, содержательного, технологического 
и творческого компонентов; б) диагностический инструментарий по определению уровня 
готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 
общеобразовательных организациях; в) организационно - педагогические условия, 
обеспечивающие эффективность  подготовки педагогов в дополнительном 
профессиональном образовании; 

предложены: а) система учебно-методических условий, обеспечивающих эффективность 
подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании к формированию 
инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях; б) критерии, 
показатели и шкала уровней готовности педагогов к формированию инклюзивной 
образовательной среды в данных учреждениях; 

доказана перспективность реализации в образовательном процессе разработанной 
педагогической модели и авторской модульной программы для повышения качества подготовки 
педагогов в дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 
образовательной среды в общеобразовательных организациях;  

введено уточнение научного понятия «инклюзивная образовательная среда».  
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана целесообразность подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 
организациях в соответствии с авторской моделью; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 
взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов исследования, а также методики, 
позволяющие выявить уровень готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной 
среды в общеобразовательных организациях в процессе проведения опытно-экспериментальной 
работы; 



изложены а) анализ современного состояния исследуемой проблемы с позиции выявленных 
автором теоретико-методологических аспектов;  б) содержание модели подготовки педагогов в 
дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 
образовательной среды в общеобразовательных учреждениях; в) описание организационно - 
педагогических условий реализации модели;  

раскрыты противоречия по проблеме исследования: на социально - педагогическом 
уровне: между стихийной интеграцией  детей с ограниченными возможностями здоровья  в 
общеобразовательную школу и отсутствием квалифицированно подготовленных 
педагогических кадров для сопровождения инклюзии; на научно - теоретическом уровне: 
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; на практико - методическом уровне: 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.  

Изучены взаимосвязи понятий «инклюзивное образование», «интегрированное образование», 
«инклюзия» и «интеграция»; «образовательное пространство» и «образовательная среда»;  

дано теоретическое обоснование  равнозначности использования терминов 
«интегрированное образование» и «инклюзивное образование»; 

проведена модернизация процесса профессиональной подготовки педагогов в 
дополнительном профессиональном образовании в части обогащения тематического 
содержания модулей представленной авторской программы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается 
тем, что: 

разработаны и внедрены в образовательный процесс вузов: а) авторская модульная 
программа подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании, 
направленная на повышение профессиональной компетентности учителей, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях инклюзивного образования; б) авторская «Анкета  самооценки готовности 
педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды», авторская «Анкета по 
изучению уровня сформированности знаний по основам специальной педагогики и 
коррекционной психологии»; авторский «Опросник по изучению отношения педагогов к 
инклюзивному образованию», в) организационно - педагогические условия подготовки 
педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 
организациях:  программно - методическое обеспечение образовательного процесса, 
модульное построение программы обучения; линейно – концентрический способ 
расположения материала, интенсификация процесса обучения, дифференцированный подход 
в обучении; 

определены возможности и перспективы реализации модели подготовки педагогов в 
дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 
образовательной среды в учреждениях  высшего образования; 

создана модель подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 
образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 
организациях;  

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию процесса 
подготовки педагогов в системе дополнительного профессионального образования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов исследования в 

процессе реализации педагогической модели в течение эксперимента с 2009 по 2015 гг.; 
теория построена на проверяемых данных с использованием фундаментальных положений 

философии, педагогики, психологии и согласуется с опубликованными экспериментальными 
данными по теме диссертации; 
 



идея базируется на анализе практики высшего образования и обобщении теоретических 
аспектов проблемы подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 
формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях;

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой 
тематике, с привлечением понятийно-терминологического и теоретико-методологического анализа;

установлена достоверность авторских результатов с результатами, представленными в 
независимых источниках по тематике исследования в части структурирования и логики 
развертывания изучаемого процесса, определении показателей уровня готовности педагогов к 
формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях, 
получения исходных экспериментальных данных и динамики данных, полученных в рамках опытно
экспериментальной работы;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации (анализ,
синтез, педагогическое моделирование, педагогический эксперимент, критерий Т 2 и др.), 
репрезентативная выборка, включающая 150 педагогов, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, валидный экспериментальный план, 
состоящий из констатирующего, формирующего и контрольно-оценочного экспериментов.

Личный вклад соискателя состоит в: изучении состояния проблемы; определении 
возможностей подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 
формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях; 
разработке и апробации модели подготовки педагогов к формированию инклюзивной 
образовательной среды в практике дополнительного профессионального образования; во 
внедрении авторской модульной программы; непосредственном участии в организации 
опытно-экспериментальной работы; выявлении организационно-педагогических условий; 
обработке полученных результатов и определении перспектив продолжения настоящего 
исследования; подготовке публикаций по теме исследования.

На заседании 01.04.2016 г. диссертационный совет принял решение присудить 
Карынбаевой Ольге Владимировне ученую степень кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 - «Теория и методика профессионального образования».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 
человек, из них 10 - докторов педагогических наук, 4 -  доктора технических наук, 1-кандидат 
педагогических наук, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за 15, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Ярыгин Анатолий Николаевич 

Сундеева Людмила Александровна
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