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современный этап образования детей с овз характеризуется не только

дальнейшим совершенствованием системы дифференцированного обуrения,

но и активным внедрением в образователъную практику модели

инклюзивного образования, первоначально заложенной в Законе об

образовании РФ и обоснованной в Концепции Специального Федерального

государственного образователъного стандарта для детей с овз, а затем

конщретизированной В Федеральных государственных образовательных

стандартах нач€uIьного общего образования детей с овз и обеспечиваемой

постепенным созданием все более полной законодателъной и нормативно-

правовой базы.

Инклюзивное образование младших школьникоЁ с ОВЗ, в том числе и

ОТЗЫВ ВЕДУIЦВЙ ОРГ

Федера-шъного государственного бюджетного образовательного учреждениrI

высшего образования <российский государственный педагогический

университет им. А. И. Герцено> на диссертацию КузъмичевоЙ ТатъянЫ

викторовны на тему <интегративный подход к подготовке педагогов и

психологоВ длЯ работЫ С младшими школьниками с зIIР в условиях
инкJIюзивного образования), предстаВленную В диссертационный совет

д 008.005.01 на соискание 1^rеной степени доктора педагогических наук по

специ€lльности 1 3.00.03 - Коррекционная педагогика

Akmya1lbщocmb mемы асслеlованuя.щиссертационное исследование

т.в. Кузьмичевой, представленное на соискание уrеной степени доктора

педагогических наук, отражает весъма актуаJIъную для современного

российского образования проблему, связанную с реализацией новых

и воспитания об1^lающихся сподходов к организации обуrения

ограниченными возможност4ми здоровья (ОВЗ).

задержкой психического р€lзвития (згр) представляет собой неотъемлемую



реапьностъ сегоднrIшнего дня. Инновационные процессы последнего

десятилетия, характеризующие изменение Цел€вых*ориентиров образования

детей с овз, в частности зпр, обусловили не только утверждение и

закрепление инклюзивной формы обучения, но с очевидностью обнажили

целый ряд проблем. К их числу, несомненно, можно отнести и определенную

автономность и разобченность профессиональной подготовкИ педагогоВ

начaUIьного образованиrI и специ€lJIьных rrсихологов для работы с детьми

указанной категории в условиях инкJIюзии.

Эффективность инкJIюзивного образовательного процесса во многом

определяется качеством вузовской rrодготовки кадров, направJIенной на

глубокое осознание будущими педагогами начапьного образования и

специЕLльными психологами единства его образовательных и коррекционно-

рuввивающих целей. В свою очередь, инкJIюзивн€ш модепь ок€вывает

существенное влияние на все компоненты деятельности )пIастников

образовательных отношений, прежде всего - педагогов и специzшьных

психологов, и требует от них

профессион€Lльных компетенций,
сотрудничестве.

профессион€uIьная подготовка педагогов, обеспечивающих освоение

образовательных программ Обlлrшощимися с овз, предполагает их

готовность к продуктивному сотрудничеству с другими специ€rлистами,

непосредственно rIаствующими в реапизации задач совместного

образования детей с задержкой психического рЕlзвития (згр) и их

сверстников условно нормативным рuввитием.
нельзя не согласиться с позицией автора о том, что осуществление

продуктивного междисциплиЕарного сотрудничества возможно при условии

реutлизации общего по.щода В понимании феноменологии задержки

психического р€}звития И широкого сгIектра особых образовательных

потребностей детей с Зпр. Однако рzlзличия в подходах и содержании

профессиональной подготовки педагога начаlrъного общего образования и

специ€tльного психолога шрепятствуют их согласованному взаимодействию в

образовательном процессе, требуют значительного времени для взаимной

адаптации и вызывают неизбежные и прогнозируемые трудности в

осуществлении такого сотрудничества.

разрешению очевидного противоречия между потребностью

повышении качества инклюзивного образования младших школъников с Зпр

нереализованными ресурсами ее удовлетворgниJI посвяIцено

диссертационное исследование т.в. Кузьмичевой. Ресурсы преодоления

владения

основанных
целым комплексом

партнерском

взаимодействии Представляется очевидным, что

данного противоречия автор находит в модификации модели вузовской



подготовки будущих
специ€tпьных психологов на основе взаимодсполнени,I, двустороннеи

встречной адаптации содержания образования, ориентированного на

опережающее приобретение готовности к продуктивному Rзаимодействию

педагогов и .психологов

школьников с ЗПР.
Поиск ресурсов,

в практике инкпюзивного образования младших

обеспечивающих интеграцию отдельных

профессиональных компетенций студентов, в рамках двух направлении

подготовки (педагогическое образование. Профилъ <<начшlьное

образование>>) и (Специальное (дефектологическое) образование. Профиль

<СпециальнЕш психологил>), целъю которой явJIяется преодоление

односторонности в профессиональной готовности и компетентности

будущих педагогов нач€LJIьньIх кJIассов и специ€tльных психологов,

устранение имеющихся барьеров в их практической деятельности,

безусловно, определяют акmушльносmь и значимость диссертационного

исследов анияТ. В. Кузьмичевой.

научная новазна u mеореmuческая значшмосmь диссертационного

исследования Т.В. Кузьмичевой многоаспектны и раскрываются в его

основных резуJIътатах, вкJIючающих :

- авторскую периодизацию процесса становлени,I системы целевой

профилъной подготовки психолого-шедагогических кадров дJUI работы с

младшими школъниками с Зпр;

- определение методологического и методического гIотенци€lлов

процедуры мониторинга индивидуального психосоци€tJIъного р€tзвити,I

младшего школьника с зпр, рассматриваемого диссертантом в качестве

инструмента психолого-педагогического ан€Lлиза затруднеЕий младшего

школъника в уrебноЙ деятельности и в сфере социutльньIх коммуникаций;

- уточнение феноменологии и механизмов формирования 1лrебного

поведениrI младшегО школъника С зпр, обуrающегося в условиях

инклюзивного образования;

- обоснование возможности использования модели функцион€tльного

диагноза в качестве приемлемой методологической и методической основы

совместного усвоения педагогами и психологами уточненных базовых

знаний и представлений об особенностях психической деятельности и

r{ебного поведениrI младших школъников с Зпр, и формирования на этой

основе интегративных профессион€tльных умений и пр.

- раскрытие ресурсов, способов и условий конструктивного

взаимодействия в процессе психолого-педагогического сопровождения детей

с ЗПр в инкJIюзивной образовательной среде на примере модели совместной



вузовской подготовки педагогов началъного общего образования и

СПеЦИUlЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ; *

- уточнение генезиса профессионzlльных затруднений педагогов

общеобр.вовательной школы в работе с детьми младщего школьного

возраста с зпр в условиях инклюзивной образователЬнОЙ СРеДЫ, СВЯЗаННЫХ

как с дефицитом специаJIьных знаний и умений, так и с неконструктивными

социulльными установками и представлениями о возможностях преодолениlI

вторичньIх нарушений р€ввитиrI у данной категории детей средствами

образования.
Полученные в диссертационном

объективные результаты, обладающие

исследовании Т.в. Кузьмичевой

нау{ноЙ новизноЙ и перспективоЙ

реztJIизации в инкJIюзивной образовательной практике, содержат в своей

совокупности основу формирования нового направлениrI исследований в

области коррекционноЙ педагогики, а именно, разработки эффективных

моделей междисциплинарного взаимодействия специ€tлистов,

обеспечивающих воспитание и обучение детей с овз.
особая значимость исследования т. в. Кузьмичевой состоит в

эксшериМенТаJIьноМиЗ}Чении'оПреДелениииописаниихаракТераиприЧин
трудностей, которые лежат В основе профессионЕtльной деятельности

педагогов нач€LльньIх кJIассов, работающих с младшими школьниками с ЗПр

в условиях инкJIюзии. В качестве основного затрудненшI, помимо

недостаточности знаний о специфике психосоци€lльного развития детей с

зпр, многообразия их особых образовательных потребностей, автор

справедливо выделяет неспособность подавляющего большинства педагогов

организовать конструктивное сотрудничество с Другими специ€tлистами, в

частности - с психологами. И именно tIоэтомУ нау{но обоснованная и

доказанная идея о необходимости интегрированной подготовки булущих

уIителей начаJIьньIх классов

в качестве ведущего

и специальньIх психоJIогов выдвигается автором

фактора, оптимизирующего коррекционно-

образовательный процесс в образовательной организации, когда основным

инструментом, который позволял бы объединить профессион€tльные усилия

педагогов и сIIециЕtльных психологов выступает коJIлективный мониторинг

психической деятельности и поведения детей с Зпр,

Следует подчеркнуть принципиаJIьно новый авторский подход в

подготовке педагогов и психологов к работе с младшими школьниками с Зпр

инкJIюзии, задающий основной вектор проведенного

и определяющий не толъко существенное изменение

содержания подготовки педагогов начzUIьного образования и специ€tпьных

психолоГов, формирование у них новьtх ((коллегиztJIьныю) компетенциЙ, но и

в условиrIх
исследования



призванный поднять на новый теоретико-методологическиit и методический

уровни всю систему инкJIюзивного образования младших школьников с зпр,

с этих позиций автором не только уточнено, но и в значительной мере

расширеНосоДерЖаТеЛЬноенаПоЛНениеПоН'IТия((инТеГраци,I))'
определяющее целостЕую и системIIую профессионЕtльЕую деятелъность

р€вных у{астников образовательного процесса. двтором вполне убедительно

док€}зано, что понятие ((интеграцLUI)) в полной мере вбирает в себя и такую

значимую категорию, как (разнообразие>), выражающуюся в многоцранности

и вариативности способов Удовлетворения особых образовательных

потребностей обуrающихся специ€tлистами рЕвных профилей, а также в

разнообр азииобразователъных сред и условий их обуlениrl.

пр а кm чч е с кая зн ач uлlо с mь d uс с ерm а цuо н н о zo uс сл е d о в ан,lя

результаты нау{ной работы, осуществленной т.в. Кузьмичевой в русле

заявпенной проблематики, шодкреплены апробированным методическим

обеспечением технологии совместной вузовской подготовки педагогов

началъного общего образования и специz}льных психологов,

умений и навыков в

поведения детей с Зпр,

ориентированной на совершенствование профессион€tлъных практических

индивидуztльньIх образователъных IIотребностей ребенка с 11оследующей

постановкой адресныХ рЕ}звивающиХ И коррекционных задач,

предложенный автором подход направлен также и на приобретение

будущими педагогами и психологами интегративнъIх умений, необходимых

для успешного профессион€lльного взаимодействия в процессе психолого-

педагогического сопровождениrI детей При этом

операцион€lJIизированный и апробированныЙ формат

методического обеспечениrI совместной деятелъности педагогов начаJIьного

общего образования и специztльных психологов позволит осуществлятъ

корректный многоаспектный мониторинг индивиду€шъного

психосоци€шьного развития ребенка с зпр, а также использоватъ его

резулътаты для оценки эффективности образовательньIх условий с целъю

внесения своевременных корректив в коррекционно-развиваюЩуtо работу с

детьми"
Резульmаmьl uсслеоовuнuя Mozym uспользоваmься в образовательном

процессе подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по направлениям

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.03 Специальное

(дефектологическое) образование>>, 44.0з.02 Психолого-педагогическое

образование; в системе повышения квапификации и профессион€tльной

области диагностики психической деятельности и

обеспечивающих более точное и полное определение

зпр.
автором

переподготовки педагогов начаJIъного общего образования, педагогов-



психоJIогов, учителей-дефектологов, логопедов, специ€UIъныХ ПСИХОЛОГОВ И

других специ€rлистов, работающих с детьми с ОВЗ В УСЛоВиrtХ ИНКJIЮЗИВНОГО

образования.

Кроме того, результаты исследоваЕия моryт быть реаIIизованы при

лътативных, элективньIх и ориентационных курсов;разработке фа*у
применены менеджерами в сфере образования; использованы в качестве

теоретиIIеской и практической основы дальнейших нау{ных разработок по

fосmоверносmь u обоснованносmь BbtBodoB, представленных

и практики

специальной
методических

, науIных
системы их

данной проблематике.

диссертации Т.в. Кузьмичевой, определяются обоснованной методологией

исследовануIя, базируючейся на достижениrIх теории

отечественной общей и коррекционной педагогики,

психоломи; последовательным анализом теоретических и

аспектов проблемы, отражающих процесс формирования

представлений о детях с Зпр, предпосылки и этапы становления

образования и соответствующие им форматы подготовки специirлистов дJUI

работы с данной категорией детей; логикой и структурированием

содержания исследования по уровнJIм соIIодчинения; применением

взаимосвязанного комплекса теоретических и эмпирических методов,

адекватных предмету, задачам и логике исследования; корректным

формированием выборки респондентов эксперимент€UIьной и контропьной

групп, проведением констатирующего и формирующего экспериментов,

достоверных процедур экспертной оценки их результатов; использованием

методического инструментария, релевантного содержанию

исследовательских задач; применением качественного и количественного

анаJIиза промежуточньIх и итоговъIх результатов исследования.
Кузьмичевой,
исследования

завершая оценку диссертационной работы т.в.
необходимо отметить, что основные идеи диссертационного

на многочисленных на}п{но-практи!Iескихобсуждены конференциях

различных уровней. ПредставленЕые автором данные корректно

интерпретированы, выводы содержательны и обоснованы.

основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 40

публикациях автора, среди которых: 2| На}п{н€ш статья в ведущих

рецензируемых журналах, рекомендованных вдк Минобрнауки РФ; 4

публикации в изданиях, входящих в международные базы цитировани,I

scopus /web of science; 4 монографии, 1 учебное и 1 методическое пособия и

пр.

содержание автореферата соответствует основным положениrIм

диссертац ии и раскрывает ее основное содержание,



Оформление текста диссертационной работы и автореферата

соответствует установленным требованиям.

Безусловно, отмеченные сильные стороны диссертации, выполненной

т.в. Кузьмичевой, убеждают в ее высокой научной .и практической

значимости. Вместе с тем считаем необходимым сделать несколько

замечаний и поставить некоторые воIIросы.

Вопросьt u зшмечанuя
1. Известно, что у педагогов, работaющих в различных образовательных

условиях с детьми с ОВЗ, имеются существенные труДНосТи ПРИ

трансформации психологических данных о ребенке, полlпrенных в ходе

психолоГо-педагогическоЙ диагностики, в педагогические задачи. Кроме

того, не всегда выстраивается конструктивное командное вЗаимоДеЙствие

педагогов и психологов да)ке в условиrIх коррекционной школы. В связи с

этим, эффективность решения задач, связанных с индивидуализацией

обуlения детей с оВЗ, часто не достигает желаемого уровня. Проведенное

автором исследование мог бы обогатить сравнительный подход,

предполагающий включение в эксrrериментальную часть исследования

будущих педагогов и психологов, обу.lающихся цо направJIению 44.03.0З

<специальное (дефектологическое) образование>> с целью определениrI

уровня их профессиона-irьной подготовки в аспекте готовности к

взаимодействию с др}гими участник€lп4и образовательного процеССа. ПР"

этом распространение авторской модели на систему подготовки студентов

дефектологических факультетов в значительной мере повысило бы ее

эффективность, а также обеспечило бы более широкий сравнительный план

исследования и позволило бы определить специф"пу трудносТей бУЛУЧИХ

педагогов, обу.rающихся по направлению 44.03.01 <Педагогическое

образование).
2. ,щанные о готовности к профессионапьной деятелъности педагогов были

полrIены с помощью специ€lJIьно разработанной анкеты смешанного типа,

состоявшей из двух блоков (с.с.44-57 диссертации). Хотелось бы полуrить

r{аствующих в анкетировании (уровне их профессион€шьной подготовки,

общем стаже работы и стаже работы с детьми с Зпр, их мотивационных

и др.). Расширение перечня параметров данной части

позволило бы определить факторы, препятствующие или

способствующие успешности работы педагогов с детьми с Зпр.

З. Практика пок€lзывает, что многое в работе п9дагога зависиТ оТ егО

установках
исследования

отношения к детям. Изменилось ли отношение у студентов-педагогов к



перспективам их будущей профессиональной деятельНости, связанноЙ С

работой с детьми с Зпр после IIроведенного формирующего эксперимента?

перечисленные вопросы и замечаниrI ни в коей мере не снижают

общего значения и ценности основных результатов. проведенного

исследов ания, и его обшцуtо попожительную оценку,

заюлюченuе. Все изложенное выше позволяет констатироватъ, что

диссертационное исследование Т.в. Кузьмичевой <<интегративный подход к

подготовке педагогов и психологов для работы с младшими школьниками с

зпР В условиях инкJIюзивного образования) представляет собой

завершенное самостоятельное исследование, в котором найдено и нау{но

обосновано решение актуальной для теории и практики коррекционной

педагогики проблемы повышениrI качества инкJIюзивного начаJIьного

образования обуrающихся с зIIр на основе разработки интегративного

подхода К вузовской подготовке булущих педагогов началъного общего

образования и специ€tльных психологов.

по своей акту€rльности, науrной и практической значимости,

достоверности полуIенных результатов диссертация соответствует

критериrIм, установленныМ Положением о присуждении r{еных степеней

(утвержденныМ постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. Jф 842 в ред. от 02.08.201б, п.п.9-11;1З,14), а ее автор,

татьяна Викторовна Кузьмичева, заслуживает присуждения ей искомой

степени доктора педагогических наук по специutльности 13.00,03

<Коррекционн€lrl педагогика).

отзыв составлен профессором кафедры олигофренопедагогики,

доктором психоJIогических наук, проф. Медниковой JIюдмилой Сергеевной,

обсужден и одобрен на засе дании кафедры олигофренопедагогики РгIту им.

А.и. Герцена 7 сентября2020 года, протокол Ns 2,

ргпу
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