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педагогических наук по специальности 5.8Л. Общая педагогика, история

педагогики и образования

Актуальность диссертации. Необходимость повышения готовности 
учащихся к творческой проектной деятельности в центрах технического 
творчества обусловлена современной социокультурной и экономической 
ситуациями, требованиями рынка труда.

Актуальность темы диссертационного исследования Лисовской А.И. 
связана с предпрофессиональной подготовкой подростков и юношества к 
будущей профессиональной деятельности, к творческому отношению в труду 
как непреходящей ценности, к проектной самореализации в условиях 
дополнительного образования и не вызывает сомнений. В настоящее время 
работодатели заинтересованы в профессионально подготовленных кадрах с 
развитыми компетенциями инициативности, креативности мышления, 
творческой активности при решении профессиональных задач.

Автором диссертации определены нормативно-правовые документы, 
фиксирующие социальный заказ общества на решение проблемы исследованил, 
такие как Закон об образовании РФ, Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 г., Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации, Прогноз научно
технологического развития Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу до 2030 года, Концепция развития дополнительного образования 
детей, Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, Постановление правительства РФ «Об утверждении Правил выявления
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детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития» и др.

Методологический аппарат. Соискателем грамотно выявлены 
социально-педагогические противоречия, актуализирующие проблему 
исследования: необходимость выявления педагогических условий
формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 
системе дополнительного образования. На организационно-образовательном 
уровне автором определена недостаточная разработанность научно- 
методического обеспечения формирования готовности, учащихся к творческой 
проектной деятельности в центрах технического творчества. Таким образом, 
тема диссертации является значимой для совершенствования процесса 
дополнительного образования, в частности для модернизации работы Центров 
технического творчества.

Цель исследования (выявить и обосновать педагогические условия 
формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 
центрах технического творчества) обеспечивается корректным определением его 
объекта и предмета, эвристическим наполнением гипотезы, логикой задач.

Решение проблемы исследования Лисовская А.И. строит на научно 
обоснованных подходах (компетентностном, системном, акмеологическом), в 
строгой логике сочетания теоретического обоснования и опытно
экспериментальной работы. Содержание диссертации выстроено в соответствии 
с объектом, предметом, гипотезой и задачами исследования.

Структура диссертации. В работе логично построена структура 
изложения научного материала. Диссертационное исследование Анны Игоревны 
отвечает современным представлениям о педагогической диссертации 
кандидатского уровня по своему содержанию и объему. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, выводов к каждой главе, общих выводов, списка 
использованных источников, приложений.

Во введении дано обоснование актуальности исследования; выявлены 
противоречия, связанные с формированием готовности учащихся к творческой 
проектной деятельности в центрах технического творчества; сформулированы 
проблема, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; предложены 
методологические основы, теоретическая база и методы исследования; раскрыты 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, охарактеризованы 
основные этапы; сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации посвящена уточнению оснований формирования 
готовности учащихся в системе дополнительного образования к творческой 
проектной деятельности. Здесь содержатся глубокий теоретический анализ 
состояния разработанности проблемы, в хронологической последовательности 
представлено становление и развитие творческой проектной деятельности 
учащихся в мировой педагогической теории и практике, выявлено общее и 
особенное в творческой проектной деятельности учащихся в УДО на примере 
центров технического творчества, представлены авторское обоснование и
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разработка структурно-функциональной модели формирования изучаемого 
качества.

Вторая глава соотносится с содержанием первой главы и описывает 
экспериментальную работу. В главе подробно рассмотрены условия и авторский 
опыт кластерной организации учебно-воспитательной деятельности, разработка 
содержания проектов, способствующих формированию готовности учащихся к 
творческой деятельности в центре технического творчества, консультационно - 
тьюторское сопровождение реализации творческих проектов, способствующих 
формированию готовности обучающихся к творческой проектной деятельности, 
результаты опытно-экспериментальной работы по формированию готовности 
учащихся к творческой проектной деятельности. Качественный анализ 
полученных результатов позволили автору сделать вывод о положительном 
влиянии содержания педагогического эксперимента на формирование 
исследуемого качества. Анализ полученных результатов в ходе эксперимента 
убеждает в том, что поставленные в диссертации задачи выполнены, результаты 
подтверждаются. Они логичны, не противоречат концептуальным положениям 
теории обучения.

В приложениях представлены диагностические материалы, авторские 
дополнительные общеразвивающие программы «Мастерская рукоделия» и 
«Современная робототехника».

Терминологическая грамотность. В работе корректно, грамотно 
определён категориальный аппарат. Импонирует предложение автора вместо 
термина «метод проектов» использовать наиболее подходящий к его 
содержанию термин «проектная технология обучения», которая определяется 
синергетической совокупностью средств, методов, способов организации 
образовательной деятельности обучающихся путем выполнения ими различных 
учебных проектов.

Конкретизированы понятия «проектная деятельность», «проектная 
технология обучения», «готовность к творческой проектной деятельности». 
Использованы новые разработки: «кластерная организация учебно- 
воспитательного пространства», «консультационно-тьюторское
сопровождение...».

Объем и анализ литературных источников. Количество 
использованных источников (219 наименований) свидетельствует о глубоком 
изучении автором литературы в области философии, психологии, социологии, 
экономики, педагогики и др., что дало диссертанту возможность определить 
теоретические основы исследования и обосновать каждое научное положение.

Научная новизна результатов исследования.
1. Установлено, что процесс формирования готовности учащихся ДО к 

творческой проектной деятельности обеспечивает целенаправленное развитие
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их творческого потенциала в процессе решения поставленных задач при 
направленности действия на достижение результата, на развитие 
самостоятельности в принятии решения, умения работать как самостоятельно 
так и в команде, что содействует более успешному, раннему и устойчивому 
профессиональному самоопределению.

2. Конкретизировано понятие «готовность учащихся системы 
дополнительного образования к творческой проектной деятельности» как 
многокомпонентное, интегративное личностное качество, отражающее 
нестандартную, творческую направленность действий обучающегося, 
направленных на решение поставленных проектных задач, основанных на 
знании алгоритмов действия, самостоятельности в принятии решений, умении 
работать самостоятельно и в команде. Качество имеет трехкомпонентную 
структуру, интегрируя когнитивно-технологический, деятельностно
операциональный и мотивационно-результативный компоненты.

3. Разработана авторская структурно-функциональная модель 
формирования готовности обучающихся в учреждениях ДО к творческой 
проектной деятельности. Модель выполняет роль системного навигатора в 
последовательной и преемственной реализации всех этапов изучаемого процесса 
в системе ДО на примере центров технического творчества, позволяет 
установить роль и влияние каждого из элементов модели на конечный результат, 
а также в других учреждениях системы дополнительного образования с учетом 
специфики инженерно-технического дела, возрастных и индивидуально
личностных особенностей учащихся, потребностей региона в 
квалифицированных кадрах. Модель интегрирует целевой, теоретико
методологический, организационный и критериально-оценочный блоки.

3. Выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 
готовности учащихся к творческой проектной деятельности.

3.1 Кластерная организация учебно-воспитательного пространства при 
организации творческой проектной деятельности в центрах технического 
творчества подразумевает коллаборацию педагогов и обучающихся с учёными и 
представителями кластеров, обеспечивая доступ к актуальной научно
информационной и материально-технической базе кластера и способствуя не 
только формированию готовности учащихся к творческой проектной 
деятельности, но и творческому саморазвитию обучающихся, необходима для 
профессиональной ориентации и выбора будущий траектории 
профессионального становления и профессиональной самореализации.

3.2 Авторские технологии сопровождения творческого проекта для ДОУ 
(на примере центров технического творчества) представляет собой поэтапную 
(обзорно-подготовительный, аналитико-поисковый, операционно-творческий, 
операционно-технологический, презентационный, аналитико- коррекционный 
этапы) реализацию исследуемого процесса.

3.3 Консультационно-тьюторское педагогическое сопровождение 
процесса формирования исследуемого качества осуществляется 
педагогическими работниками по основным направлениям: консультационная
помощь в организации содержания учебного проекта, выполняемого
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школьником, с обязательным учетом его общественно-дидактической 
значимости; повышение качества созданной модели (макета) проектируемого 
объекта; презентационное сопровождение выполненного школьником проекта 
перед аудиторией).

4. Разработан покомпонентный критериальный уровневый 
инструментарии диагностики сформированности готовности к творческой 
проектной деятельности у обучающихся центров технического творчества 
(адаптированная методика констатирующего и формирующего экспериментов; 
пакет контрольных тестов; методика расчета интегральных значений готовности 
по уровневым показателям).

5. Разработаны новые виды обеспечения кластерной организации учебно- 
воспитательного пространства - структура интеграционных организационно- 
методических связей Центра «Радуга успеха» с отраслевыми предприятиями и 
учреждениями города Самара, трехмерная морфологическая матрица выбора 
типа, содержания и условий выполнения творческого проекта в рамках 
конкретного кластера, и двухмерная матрица методики обоснования 
перспективности проектов.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в: 
дополнении теории политехнического образования идеями формирования 
готовности учащихся У ДО к творческой проектной деятельности в центрах 
технического творчества;

в расширении представлений о возможностях У ДО в раскрытии 
творческого потенциала обучающихся за счет:

-  обоснования и раскрытия психолого-педагогического аспекта процесса 
(выявления и формулирования сущностных характеристик готовности к 
творческой проектной деятельности; представления механизма выбора типа 
условий и содержания выполнения творческого проекта (кластерная 
организация; упорядочивания интеграционных организационно-методических 
связей; формализации выбора типа и содержания и условий выполнения 
творческого проекта; формализации обоснования перспективности проектов);

-  конкретизации диагностических аспектов исследования процесса 
формирования исследуемого качества,

применения лонгитюдного исследования результатов профессионального 
самоопределения обучавшихся в УДО.

Практическая значимость результатов исследования: разработанный и 
апробированный пакет диагностического инструментария (опросники, анкеты), 
полученный эмпирическим путем, который может быть полезен при проведении 
комплексных исследований по созданию и совершенствованию формирования 
готовности к творческой проектной деятельности не только выпускников 
системы дополнительного образования, но и учащихся общеобразовательных 
школ;
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предложенные к использованию в учебном процессе центров технического 
творчества приемы и механизмы обеспечивают в течении трех лет 
эффективность формирования готовности учащихся к творческой проектной 
деятельности;

сформулированные положения и практические разработки, полученные и 
апробированные в ходе исследования результаты могут быть применены при 
профессиональном самоопределении выпускников системы дополнительного 
образования;

разработанная структурно-функциональная модель внедрена и 
апробирована и успешно используется в течение трех лет в образовательном 
процессе Центра детского технического творчества «Радуга успеха» г. Самара и 
может быть рекомендована к использованию учебными заведениями системы 
дополнительного образования в других регионах страны.

Рекомендации к внедрению: результаты диссертации рекомендуются к 
внедрению в условиях У ДО, а также в системе ДО в общеобразовательных 
организациях различных видов и уровней, в системе профессионального 
образования.

Достоверность и обоснованность результатов вполне подтверждается 
методологической обоснованностью исследования, проведением 
экспериментальной работы на основе сравнения результатов в контрольной и 
экспериментальной группах, полученных в Центре детского технического 
творчества «Радуга успеха» в г. Самара и Самарского государственного 
университета путей сообщения. В исследовании принимало участие 322 
обучающихся в период с 2016г. по 2020 г.

Оформление диссертации и автореферата соответствует требованиям 
действующих положений.

Личный вклад автора состоит в научном обосновании, формулировке и 
реализации основных теоретических позиций диссертации, разработке и 
апробации процессной модели изучаемого феномена и организационно
педагогических условий её оптимальной реализации; в создании программно
методического и технологического обеспечения, презентации и представлении 
публикаций по результатам работы

Соответствие паспорту научной специальности. Содержание 
диссертации соответствует паспорту научной специальности 5.8.1 Общая 
педагогика, история педагогики и образования, а именно пунктам: 2. История 
развития педагогической науки и образовательной практики (анализ 
исторического развития практики образования; становление и развитие научно
педагогических идей, концепций, теорий); 4. Теории и концепции обучения 
(индивидуализация и дифференциация образования; образовательные 
технологии; концепции развития учебно-методического обеспечения процесса
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обучения и средств обучения); 9. Междисциплинарные исследования 
педагогических аспектов образования (актуализация педагогической 
составляющей социальных процессов).

Автореферат и публикации (18 публикаций, в том числе 6 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ) А.И. Лисовской отражают 
основное содержание и результаты диссертации.

Наряду с позитивными оценками диссертации отмечены следующие 
замечания рекомендательного характера:

1. В диссертационном исследовании А.И. Лисовской разработана 
структурно-функциональная модель формирования готовности учащихся к 
творческой проектной деятельности в центрах технического творчества. В 
модели явно отражены структурные компоненты исследуемой готовности, 
структура педагогических условий, технологии и процесса формирования. 
Требуется уточнить, какие функциональные связи возникают и действуют между 
структурными элементами, представленными в данной модели.

2. Автором разработана система критериальных показателей (гл.1, п.З, 
описание аналитико-коррекционного этапа, с.76-79) и методика уровневого 
представления сформированности каждого из компонентов готовности (гл. 2. 
Таблица 3), предложено использование интегрального показателя. Возможно ли 
представить методики в единой таблице или схеме, чтобы явно и наглядно 
вывить соотнесение каждого компонента с критерием его оценки в целях 
успешного внедрения результатов исследования в практику У ДО?

3. В экспериментальной работы были задействованы учащиеся У ДО 
различных возрастных групп, проанализирована их творческая деятельность в 
Центре технического творчества. Изучались ли автором монографические 
характеристики участников эксперимента? Целесообразно было их 
проанализировать, что обогатит педагогическую событийность мнением самих 
обучающихся.

Высказанные замечания не снижают теоретической значимости, новизны 
и практической направленности представленного исследования, научной 
состоятельности автора, а также достоверности и результативности диссертации.

Заключение: кандидатская диссертация Лисовской А. И. «Формирование 
готовности учащихся к творческой проектной деятельности в центрах 
технического творчества» по содержанию, объёму, научной новизне, 
теоретической и практической ценности полностью соответствует 
квалификационным требованиям, предъявляемым к диссертациям п. 9,10, 11, 13, 
14 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2013 № 842, (\в 
действующей редакции), а её автор Лисовская Анна Игоревна заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата педагогических наук по научной 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки).

Отзыв составлен профессором кафедры общей и профессиональной 
педагогики ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 
доктором педагогических наук, профессором Белоновской Изабеллой 
Давидовной. Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры общей и 
профессиональной педагогики ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет», протокол № 6 от 28 ноября 2022 г.

Заведующий кафедрой 
общей и профессиональной 
педагогики, доктор педагогических наук,

Лица, подписавшие документ, выражают согласие на обработку 
персональных данных.

С основными трудами сотрудников ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» по тематике заявленной диссертации можно 
ознакомиться в сети Интернет и на сайте научной электронной библиотеки: 
http:elibrary.ru

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
Почтовый адрес: 460018, Оренбург, пр. Победы, д. 13 
Тел. :+7(3 5-32) 77-67-70;
E-mail: post@mail.osu.ru
Сайт организации: http://www.osu.ru
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