
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертационную работу Ивенских Ирины Валентиновны 
«Психологическая готовность будущих педагогов начального образования к 

работе с младшими школьниками в условиях инклюзивного обучения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.07 -  педагогическая психология
(психологические науки)

Ивенских Ирина Валентиновна самостоятельно выполнила 
диссертационное исследование, посвященное психологической готовности 
будущих педагогов начального образования к работе с младшими 
школьниками в условиях инклюзивного обучения, основные результаты 
которого отражены в 9 публикациях автора, из них -  5 статей в изданиях, 
рекомендованных Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ для 
публикации основных результатов диссертаций соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

В процессе работы над диссертационным исследованием Ивенских 
И.В. проявила высокую заинтересованность, самостоятельность,
продемонстрировала необходимые для исследователя аналитические умения, 
творческий подход к разработке теоретических и практических аспектов 
исследования, а также высокий уровень понимания разрабатываемой 
проблемы.

Раскрывая свой исследовательский потенциал, Ирина Валентиновна 
сумела рационально спланировать и осуществить работу по анализу 
современных психологических зарубежных и отечественных исследований, 
по определению методологических позиций, по разработке понятийного 
аппарата и инструментария, констатирующего и формирующего
экспериментов.

Ивенских И.В. с отличием окончила государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Пермский 
государственный педагогический институт» по специальности: «Педагогика 
и методика начального обучения», с присвоением квалификации: «Учитель 
начальных классов, школьный психолог» и в процессе работы освоила и 
читала курсы лекций и практических занятий для студентов Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета по
направлению психология, а также курсы повышения квалификации для 
учителей школ по проблеме инклюзивного образования в Пермском регионе.

Ирина Валентиновна проявила себя как грамотный исследователь 
способный эффективно разрабатывать диссертационную проблему. Высокая 
ответственность, целеустремленность, порядочность и добросовестность в 
научно-исследовательской работе позволяют характеризовать ее как 
перспективного научного работника с высоким потенциалом для 
продолжения научно-исследовательской деятельности.



Научная и педагогическая деятельность И.В. Ивенских от учителя в 
школе до преподавателя в вузе свидетельствует о высокой профессиональной 
компетентности и позволяет охарактеризовать ее как сформировавшегося 
научного исследователя и педагога.

Проведенное исследование и его результаты позволяют говорить об 
авторе как о состоявшемся психологе, который заслуженно может 
претендовать на присуждение ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19.00.07 -  педагогическая психология 
(психологические науки).
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