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Актуальность исследования. Происходящие в Российском обществе 
преобразования обусловливают необходимость разработки подходов к 
построению взаимосвязи между наукой и экономикой, что является условием 
конкурентоспособности России в мировом экономическом пространстве. 
Однако, качественное развитие научно-технического прогресса невозможно 
без научно-исследовательских коллективов, особенно на промышленных 
предприятиях. Промышленные предприятия испытывают недостаток в 
соответствующих кадрах, что обусловливает значимость исследования 
возможностей сферы образования как по подготовке таких кадров в условиях 
профессиональных образовательных учреждениях, так и в условиях общего и 
дополнительного образования. Одной из наиболее эффективных платформ 
для решения поставленной задачи являются учреждения дополнительного 
образования, т.к. именно дополнительное образование отличается гибкостью 
возможностей построения педагогического процесса. Техническое 
творчество, реализуемое посредством проектных технологий, позволит не 
только выявлять научно- и технически- одаренных детей, но и развивать 
творческие способности каждого участника учебно-воспитательного 
процесса, одновременно обеспечивая их личностный рост, позволяя познать 
профессии, связанные с технической и изобретательской деятельностью, а 
также профессионально самоопределиться.

Однако, готовность к реализации творческих проектов, в основе 
которой лежат творческая направленность, самостоятельность и способность
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работать в команде, согласно проведенному диссертантом анализу 
психолого-педагогической литературы, не была предметом исследований в 
области дополнительного образования, соответственно, диссертационная 
работа Лисовской А.И. является актуальной и требует проведения 
специальных исследований.

Постановка проблемы формирования готовности учащихся к 
творческой проектной деятельности в системе дополнительного образования, 
конкретно -  в центрах технического творчества, обусловлена рядом 
противоречий между необходимостью профориентации на инженерно- 
технические специальности и недостаточным использованием возможностей 
дополнительного образования; между необходимостью расширения 
политехнического кругозора, познания инженерных профессий, связанных с 
познанием профессий, связанных с технической и изобретательской 
деятельностью, получением возможности приобретения первичных трудовых 
навыков обучающимися в центрах технического творчества и недостаточной 
разработанностью соответствующих педагогических условий. Решение 
выявленных противоречий возможно посредством разработки определенных 
педагогических условий, способствующих формированию готовности 
учащихся к творческой проектной деятельности в центрах технического 
творчества, что и является предметом исследования диссертанта.

Выделенные противоречия и предмет исследования, теоретическая и 
практическая значимость исследования позволили сформулировать тему 
диссертации, основной целью которой стало выявление и обоснование 
педагогических условий формирования готовности учащихся к творческой 
проектной деятельности в центрах технического творчества.

Характеристика содержания диссертационной работы. К 
достоинствам диссертационного исследования Лисовской А.И. можно 
отнести глубину исследования проблемы реализации метода проектов, 
методологическую обоснованность исследования, рассмотрение 
возможности полисубъектности педагогического процесса с целью решения 
обозначенной проблемы. Правомерность выдвигаемой гипотезы не вызывает 
сомнений. Достоверность основных положений и результатов исследования 
соответствуют высокому уровню. Текст диссертации сопровождается 
множеством содержательно насыщенных таблиц. Результаты исследования 
отличаются полнотой представленных статистически обработанных данных, 
отображенных в графиках и таблицах. Решение поставленных задач хорошо 
прослеживается в содержании диссертации. Примененные методы и 
методики исследования соответствуют цели, предмету, гипотезе и задачам 
исследования.

Структура рецензируемой диссертации отличается логичностью 
изложения основных положений и верностью расставления акцентов
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содержания. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
содержащего общие выводы теоретического и практического этапов 
исследования, списка литературы из 219 источников (из них 6 на 
иностранном языке), 5 приложений. Общий объем диссертационной работы 
218 страниц.

Введение изложено в соответствии с требованиями к структуре и 
сущности данной части диссертации. Автором обоснована актуальность 
исследуемой темы, задана проблема исследования посредством раскрытия 
выявленных противоречий, раскрыта степень разработанности проблемы в 
научной литературе. Приведен широкий спектр используемых методов 
научного исследования, полностью отвечающий поставленным задачам.

Первая глава посредством анализа научной литературы раскрывает 
теоретические основания формирования готовности учащихся в системе 
дополнительного образования к творческой проектной деятельности.

При определении состояния разработанности проблемы формирования 
готовности к творческой проектной деятельности в психолого
педагогической литературе автором было сформулировано определение 
понятия «готовность учащихся к творческой проектной деятельности», 
подразумевающее многокомпонентное, интегративное личностное качество, 
отражающее творческий потенциал учащегося при решении поставленных 
задач, направленность действия на достижение результата, 
самостоятельность в принятии решения, умение работать в команде и 
стремление к раннему профессиональному самоопределению.

Автором проведено тщательное исследование становления и развития 
творческой проектной деятельности учащихся в мировой педагогической 
теории и практике. Примечательно то, что автором выявлено, что в 
настоящее время происходит превращение прагматической педагогики в 
сочетающее в себе заимствованные из различных социальных, 
антропологических, философских, педагогических концепций идеи 
синкретическое учение. Согласно проведенному исследованию, суть и 
значение «метода проектов» представляется иначе при его применении не в 
качестве замены традиционной системы обучения, а в форме 
дополнительного компонента в самостоятельной работе обучающихся.

При анализе творческой проектной деятельности учащихся в 
учреждениях дополнительного образования на примере центров 
технического творчества по близкой к представленной работе теме и 
передового опыта педагогов сферы дополнительного образования возникла 
возможность на более глубоком уровне понять и системно осознать роль и 
сущность проектной деятельности в центрах развития технического 
творчества системы дополнительного образования; раскрыть большие 
возможности развития творческих способностей в процессе
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самостоятельного выполнения проектов, в особенности, собственными 
руками; увидеть богатые возможности природосообразной профориентации 
и раннего профессионального самоопределения обучающихся имманентно 
выполняемыми ими творческих профессионально-ориентированных 
проектов, обнаружить ряд интересных и эффективных педагогических 
инноваций, которые были учтены автором в своих исследованиях и 
разработках. Особенно важным является то, что данный анализ позволил 
Лисовской Анне Игоревне установить, что готовность учащегося 
общеобразовательной школы к осуществлению им творческой проектной 
деятельности должна рассматриваться со следующей точки зрения: это 
способность учащегося общеобразовательной школы: во-первых, к 
планированию своего предстоящего проекта; во-вторых, к выявлению, а 
также формулированию его проблемы; в-третьих, к выбору самой 
приемлемой идеи разрешения данной проблемы своего предстоящего 
проекта; в-четвертых, создать модель технического объекта по проекту; в- 
пятых, подготовить о проделанной работе презентацию.

Особый интерес как с научной, так и с практической точки зрения 
представляет предлагаемая диссертантом модель формирования готовности 
учащихся к творческой проектной деятельности в системе дополнительного 
образования. Положительной оценки достоин методологический блок 
представлен подходами (компетентностным, системным, акмеологическим) и 
соответствующими им принципами (самостоятельности в решении проблем 
на основе использования имеющихся знаний, социального и личного опыта, 
структурной оптимизации, актуализации профессионально и личностно 
значимой жизненной перспективы). Содержательно-технологический блок 
представлен обзорно-подготовительным, аналитико-поисковым,
операционно-творческим, презентационным и аналитико-коррекционным 
этапами и соответствующими методами. Критериально-оценчный блок 
описывает компоненты (когнитивно-технологический, деятельностно
операционный, мотивационно-результативный) и критерии оценки 
сформированности у учащихся готовности к творческой проектной 
деятельности. Особое внимание в разработанной модели привлекают 
педагогические условия организационного блока, являющиеся главной 
авторской разработкой и состоящие в кластерной организации учебно- 
воспитательного пространства при организации творческой проектной 
деятельности в центрах технического творчества; в разработке и внедрении 
технологии сопровождения творческого проекта для учреждений 
дополнительного образования (на примере центров технического 
творчества); во внедрении консультационно-тьюторского педагогического 
сопровождения, способствующего формированию готовности обучающихся 
к творческой проектной деятельности.
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Вторая глава диссертации посвящена более подробному раскрытию 
кластерной организации учебно-воспитательной деятельности, разработке 
содержания проектов, способствующих формированию готовности учащихся 
к творческой деятельности в центре технического творчества, 
консультационно-тьютерского сопровождения реализации творческих 
проектов, способствующих формированию готовности обучающихся к 
творческой проектной деятельности. Положительной оценки удостоена 
разработка диагностических инструментов позволяющих измерить уровень 
сформированности готовности к творческой проектной деятельности у 
обучающихся на уровне компонентов учащихся центров технического 
творчества к осуществлению ими творческой проектной деятельности 
(методика осуществления констатирующего и формирующего 
экспериментов, которая адаптирована для разрешения проблемы данной 
диссертационной работы; пакет контрольных тестов, которые оценивают 
сформированность показателей готовности обучающихся центров 
технического творчества к осуществлению ими творческой проектной 
деятельности; методика расчета интегральных значений такой готовности по 
показателям, отражающим уровень сформированности компонентов данной 
готовности, которые выявлены у обучающихся). Приведены также 
результаты опытно-экспериментальной работы по формированию готовности 
учащихся к творческой проектной деятельности. Анализ результатов 
формирующего эксперимента подтверждает целесообразность и высокую 
эффективность использования при обучении учащихся в Центре детского 
творчества педагогических условий формирования исследуемой готовности. 
Результативность подтверждена положительной динамикой в 
профессиональном становлении выпускников Центра развития технического 
творчества.

Подход автора к решению затронутой проблемы отличается научной 
новизной и выражен в формулировании определения «готовность учащихся 
системы дополнительного образования к творческой проектной 
деятельности», разработке научно-обоснованной структурно
функциональной модели формирования готовности обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования к творческой проектной 
деятельности, в выявлении и обосновании педагогических условий 
формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности, в 
осуществлении разработки диагностических инструментов позволяющих 
измерить уровень сформированности готовности к творческой проектной 
деятельности у обучающихся на уровне компонентов учащихся центров 
технического творчества к осуществлению ими творческой проектной 
деятельности.
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
раскрыт психолого-педагогический аспект формирования готовности к 
творческой проектной деятельности; приведены сущностные характеристики 
готовности к творческой проектной деятельности; представлен механизм 
выбора типа условий и содержания выполнения творческого проекта с 
возможностью применения во всех сферах образования. Таким образом 
результаты исследования вносят вклад в теорию и методику 
политехнического образования, обосновывая возможность формирования у 
учащихся системы дополнительного образования готовности к творческой 
проектной деятельности.

Теоретические выводы исследования могут быть использованы в 
качестве основания для реализации исследований в области организации 
кластерного взаимодействия образовательных учреждений и промышленных 
предприятий.

Практическая значимость и применимость предложений и выводов 
определяется тем, что разработан и апробирован 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, апробированные 
практические разработки могут быть применены при профессиональном 
самоопределении выпускников системы дополнительного образования.

Личный вклад автора состоит в определении и апробации 
педагогических условий формирования готовности учащихся к творческой 
проектной деятельности в центрах технического творчества, выявленных 
посредством проведения научно-теоретического анализа, обоснования 
структурно-функциональной модели изучаемой проблемы, посредством 
публикации научных и учебно-методических работ по теме исследования, 
докладов результатов исследования на научных конференциях.

Достоверность исследования подтверждается методологией 
исследования, в основе которой лежат фундаментальные положения 
педагогической и психологической науки, философии; применением 
адекватных исследованию методов теоретических и эмпирических 
исследований, статистической и математической обработки материала; 
достаточностью базы для реализации опытно-экспериментальной работы; 
полнотой реализации опытно-экспериментальной работы.

Вместе с тем, анализ диссертации Лисовской А.И. позволил выделить 
ряд вопросов и сформулировать замечания, которые в общем не снижают 
ценности представленной работы:
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1. Соискатель, выявляя методологические подходы, выступающие в 
качестве теоретического основания решения задач, которые были поставлены 
в исследовании, приводит научное обоснование применения 
компетентностного, системного и акмеологического подхода. Необходимо 
уточнить, почему при разработке темы, в основе которой лежит выполнение 
творческих проектов, не учтен деятельностный подход, являющейся основой 
проектной деятельности. Вопрос также обусловлен тем, что одним из 
компонентов критериально-оценочного блока выносимой на защиту 
структурно-функциональной модели является «деятельностно
операциональный компонент».

2. В работе целесообразно было бы предоставить результаты 
апробации выносимых на защиту положений посредством организации 
опытно-экспериментальной работы вне Центра детского технического 
творчества «Радуга успеха» в г. Самара, поскольку, как указывает сам 
диссертант, данный Центр находится в промышленном районе города, в 
котором живут работники производственных предприятий, дети которых 
ориентируются на профессиональный опыт родителей.

3. Не лишним было бы более подробно раскрыть в 
диссертационном исследовании механизм формирования кластеров с 
участием промышленных предприятий в педагогическом процессе, 
направленном на формирование готовности учащихся к творческой 
проектной деятельности в центрах технического творчества.

4. Наш педагогический опыт показывает, что выполнение учащимися в 
системе дополнительного образования, в частности центров технического 
творчества, некоторых творческих проектов требует от исполнителя 
опережающих теоретических знаний относительно тех, которые они 
получили в общеобразовательной школе. Очевидно, что этот пробел в 
знаниях восполняется самостоятельно учащимся, что весьма трудоемко, либо 
с помощью тьютора центра технического творчества, где занимается 
учащийся, однако в диссертационной работе этот аспект не достаточно 
раскрыт.

Приведенные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертационного исследования, значимости и ценности проведенной Анной 
Игоревной Лисовской работы.

Поставленные соискателем задачи решены, цель исследования 
достигнута, результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают 
теоретически сформулированные предположения.

Заключение. Теоретические и практические выводы адекватны 
обозначенной проблеме исследования и полностью раскрывают ее. 
Диссертация Лисовской Анны Игоревны «Формирование готовности 
учащихся к творческой проектной деятельности в центрах технического
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творчества» является завершенным самостоятельным исследованием и 
посвящена проблеме, соответствующей паспорту научной специальности 
5.8.1. -  Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки), соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 
действующей редакции), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 
автор, Анна Игоревна Лисовская, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.1. Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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