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Актуальность исследования объясняется тем, что наиболее остро
стала

рассматриваться

профессиональными

проблема,

кадрами

связанная

инклюзивных

школ,

с

обеспечением

ибо

прогрессивно

настроенный преподаватель должен быть представлен прежде всего как
личность, высоко образованная, способная разбираться в сложившейся
социокультурной

обстановке,

обладающая

надлежащим

уровнем

профессионально-педагогической культуры, увязывающая свою жизненную
цель со

служением ребенку,

людям,

а не только

владением ряда

разнообразных психолого-педагогических умений. Состояние и сохранение
здоровья детей входит в систему ключевых направлений социальнополитической

деятельности

безопасности

Республики

государства

в

сфере

Таджикистан.

О

чем

национальной
свидетельствует

программа «Здоровый образ жизни», введенная во всех образовательных
учреждениях.
Выбор нами темы исследовательской работы не случаен. Низкий
уровень профессиональных компетенций и профессионально-педагогической
культуры, требуемый для осуществления педагогической деятельности

в

сфере

и

инклюзивного

образования

обусловлен

наличием

барьеров

стереотипов психологического и профессионального плана у преподавателей.
В контексте модернизации образования, прежде всего, должна быть
преодолена

ситуация,

характеризующаяся

подготовкой

педагогических
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кадров, не способных претворять в жизнь требования современности в
отношении к собственной профессиональной компетентности, осуществлять
психолого-педагогические

исследования

для

практической

реализации

инновационных подходов к обучению, воспитанию и развитию будущих
поколений, в частности и через систему инклюзивного образования. В
результате своего исследования Баротова Г.
механизма инклюзии
педагогической

выявила, что реализация

обусловлена именно деятельностью учителей: их

позицией,

личностной

ориентацией

в

рамках

гуманистических ценностей обучения и воспитания. Тем не менее, на сегодня
процесс

формирования

профессионально-педагогической

культуры

педагогов, характеризуемой эмоциональной устойчивостью, толерантностью,
рефлексией, эмпатией и в целом психологической готовностью учителей
среднего

звена

образовательных

учреждений

реализовать

принципы

инклюзивного образования остаются недостаточно изученными.
Баротова Гульчехра Юсуфджановна успешно справилась с поставленными
целями и задачами.
Ею рассмотрен феномен профессионально-педагогической культуры
как научная проблема,

исследовала теорию и практику формирования

профессионально-педагогической культуры студентов педагогических вузов
условиях работы в системе инклюзивного образования, представила анализ
специфики современного профессионально-образовательного пространства в
системе инклюзивного образования в Таджикистане.

Она

показала себя как сложившийся ученый, принимает самое

активное участие в мероприятиях, посвященных данному вопросу.
Неоднократно выступала с докладами на ежегодных международных
конференциях : «Инклюзивное образование: проблемы, поиск путей
решения». Опубликованные работы отражают основное содержание
диссертации.
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Считаю,

что

диссертационное

исследование

Баротовой

Г.

является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным
автором на высоком теоретическом уровне и может быть представлена к
защите на соискание ученой степени кандидата наук по специальности
13.00.01

-

общая педагогика,

история педагогики и образования

(педагогические науки).
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