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5.8.1 - Общая педагогика, история педагогики и образование.

Актуальность исследования. Проблема развития системы 

дополнительного образования детей в настоящее время становится все более 

актуальной. Об этом свидетельствуют и пристальное внимание к этой сфере 

образования государственных институтов и многочисленные научные 

разработки в этой области.

Дополнительное образование детей рассматривается как особая 

подсистема общего образования, которая призвана обеспечивать развитие 

интересов и способностей личности, ее индивидуальный образовательный путь 

на основе свободного выбора содержательной деятельности. Следует отметить, 

что занятия в кружках не ограничиваются рамками образовательных 

стандартов и формами традиционной внеурочной и внешкольной работы.

В системе образования дополнительное образование занимает 

определенную область образбвательной и воспитательной деятельности, 

которая находится за пределами общеобразовательного государственного 

стандарта, включает изучение тех областей науки и культурной сферы, которые
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не реализуются в школьных программах, более того система дополнительного 

образования детей на современном этапе является неотъемлемой частью 

развития личности, так как именно в условиях такого вида обучения, 

формируется творческая активность мышления, высокая культура умственного 

труда обучающихся, конкурентоспособность и образованность личности.

В этой связи диссертационное исследование А.И.Лисовской выполнено 

на актуальную тему, которая связана с необходимостью исследования 

возможностей по формированию готовности учащихся к творческой проектной 

деятельности в центрах технического творчества.

Анализ текста и содержания. Текст диссертации включает две главы, 

объединенные логической взаимосвязью и общим авторским замыслом. 

Автором четко сформулированы выводы по каждому параграфу и главам, дано 

заключение, приведен список использованных библиографических источников 

(219 источников, из них 6 на иностранном языке). Текст диссертации содержит 

10 рисунков, 9 таблиц и 5 приложений.

Характеризуя в целом композиционное строение работы, необходимо 

отметить, что автору удалось последовательно и логично осветить все 

необходимые аспекты исследования, обеспечив целостность проблемного поля, 

аналитическое представление имеющегося научного опыта в области 

исследуемого вопроса, привести убедительную аргументацию справедливости 

самостоятельно полученных результатов в теоретическом и экспериментальном 

аспектах.

Автором вынесено на защиту четыре положения, которые в достаточной 

степени обоснованы и отражают авторское видение.

Первое положение, связанное с введением понятия «готовность учащихся 

системы дополнительного образования к творческой проектной деятельности» 

представлено автором в п.1.1, соотносится с первой заявленной задачей.

Второе научное положение, выносимое на защиту, связано со структурой 

готовности учащихся системы дополнительного образования к творческой 

проектной деятельности, состоящей из когнитивно-технологического,
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деятельностно-операционального и мотивационно-результативного 

компонентов, оно коррелирует со второй задачей исследования. В параграфе 

1.4 соискатель подробно раскрывает последовательность и наполнение 

изучаемого процесса.

Третье положение, выносимое на защиту -  связано со структурно

функциональной моделью формирования готовности учащихся к творческой 

проектной деятельности системы дополнительного образования, которая 

включает в себя взаимосвязанные между собой блоки: целевой, теоретико

методологический, организационный, содержательно-технологический и 

критериально-оценочный.

Четвертое положение содержит комплекс организационно 

педагогических условий формирования готовности учащихся к творческой 

проектной деятельности в центрах технического творчества, который состоит 

из: кластерной организации учебно-воспитательного пространства при 

организации творческой проектной деятельности; включает технологию 

сопровождения творческого проекта для учреждений дополнительного 

образования; внедрение консультационо-тьюторского педагогического 

сопровождения, способствующего формированию готовности обучающихся к 

творческой проектной деятельности и находит подтверждение во 2-ой главе 

диссертационного исследования.

Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе 

обоснованы и достоверны. Результаты воспроизводимы и доказаны с 

применением статистических методов. Достоверность полученных результатов 

исследования обеспечена значительным объемом и полнотой 

проанализированных источников, репрезентативностью объема выборки, 

обоснованностью методологических методов, адекватных предмету 

исследования.

Содержательная часть диссертации, отражает научную новизну в рамках 

диссертации, а также в исследовательской и практической деятельности автора
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с 2016 года согласно публикациям, указанным в автореферате и

представленным в полном объеме в базе научной электронной библиотеки.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1. Сформулировано определение «готовность учащихся системы 

дополнительного образования к творческой проектной деятельности» -  это 

многокомпонентное, интегративное личностное качество, отражающее 

нестандартную, творческую направленность действий обучающегося 

нацеленных на решение поставленных проектных задач, основанных на знании 

алгоритмов действия, самостоятельности в принятии решений, умении работать 

индивидуально и в команде.

2. Разработана научно-обоснованная структурно-функциональная модель

формирования готовности обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования к творческой проектной деятельности, состоящая из целевого 

блока (цель-формирование у обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования готовности к творческой деятельности; задачи- формирование у 

обучающихся мотивации к творческой проектной деятельности; формирование 

у них необходимых знаний, умений и навыков организации проектной 

творческой деятельности за счет средств ИКТ; формирование устойчивого 

интереса к выбранному кластеру деятельности и раннему профессиональному 

самоопределению), теоретико-методологическиого блока (подходы:

компетентностный, системный, акмеологический; принципы организации 

учебно-воспитательного процесса: самостоятельности в решении проблем на 

основе использования имеющихся знаний, социального и личного опыта; 

структурной оптимизации; актуализации профессионально и личностно 

значимой жизненной перспективы), организационного блока (педагогические 

условия), содержательно -технологического (этапы процесса) и критериально

оценочного блоков.

3. Выявлены и обоснованы педагогические условия формирования

готовности учащихся к творческой проектной деятельности, состоящие в 

кластерной организации учебно-воспитательного пространства при
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организации творческой проектной деятельности обучающихся 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.

4. Осуществлена разработка диагностических инструментов 

позволяющих измерить уровень сформированности готовности к творческой 

проектной деятельности у обучающихся на уровне компонентов готовности 

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).

Теоретическая значимость исследования состоит во вкладе, который 

вносят в теорию и методику политехнического образования его результаты и в 

обосновании возможности формирования у учащихся системы

дополнительного образования готовности к творческой проектной 

деятельности. В исследовании 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.

Практическая значимость научных результатов исследования состоит 

в том, что:
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разработанный и апробированный пакет диагностического 

инструментария (тесты, 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;

- 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.

К достоинствам диссертационного исследования следует отнести:

- обобщение зарубежного и отечественного опыта мануальной

деятельности детей, теоретический анализ изученности проблемы,

позволившие автору уточнить базовые понятия исследования,

обуславливающие формирование готовности учащихся к творческой 

проектной деятельности в центрах технического творчества;

-поэтапность и детальность анализа эксперимента, где описаны 

критериально-диагностический инструментарий;

-грамотность оформления списка нормативных документов и научных 

публикаций;
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- визуализацию научного исследования, представленную 10 рисунками и 

5 приложениями;

-результативность проведения экспериментальной работы, 

подтверждающую эффективность использования структурно-функциональной 

модели формирования готовности обучающихся к творческой проектной 

деятельности в учреждениях дополнительного образования, внедренную и 

апробированную в центре технического творчества «Радуга успеха».

Личный вклад автора в разработку научной проблемы состоит в 

научной теоретической обоснованности проблемы исследования (положений и 

основных идей), авторской трактовке понятия «готовность учащихся системы 

дополнительного образования к творческой проектной деятельности», 

разработке и апробации структурно-функциональной модели формирования 

готовности обучающихся к творческой проектной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования; выработке и обоснованию педагогических 

условий формирования готовности к творческой проектной деятельности, 

разработке диагностических инструментов позволяющих измерить уровень 

сформированности готовности к творческой проектной деятельности, 

проведении констатирующего и формирующих экспериментов, апробации 

результатов исследования, представленную в научных изданиях.

Общая оценка диссертации. Диссертация отвечает требованиям к 

выполнению и оформлению научных исследований, все позиции теоретической 

части нашли отражение в практической и исследовательской главе. Текст 

работы выполнен в научном стиле, оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду работ. Автореферат диссертации полностью 

отражает ее содержание, отличается четким структурированием, системностью 

изложения, корректным представлением теоретических и эмпирических 

данных.

Диссертация соответствует паспорту заявленной научной специальности 

5.8.1.Общая педагогика, история педагогики и образования.
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Выводы подтверждают положения выдвинутой гипотезы, согласуются с 

заключением, представляют несомненную ценность и значимость для 

дальнейших изысканий в указанном направлении. В диссертации автором 

выдержаны требования по цитированию научных работ, оригинальность текста 

достаточна для диссертационного исследования.

Положительно оценивая научные результаты диссертационной работы, 

архитектонику, стиль и язык изложения материала диссертационной работы, 

считаем необходимым сделать по ней несколько замечаний методического и 

дискуссионного характера:

1. В работе не нашло достаточного отражения организация связей центра 

технического творчества с общеобразовательными школами и лицеями, в 

которых обучаются учащиеся. Понятно, что такие перманентные связи должны 

отслеживать интегральные состояния обучения учащихся: увлеченность 

проектной деятельностью учащихся и большие затраты времени на 

изготовление и испытание моделей, которые не должны отрицательно 

сказываться на ослаблении академической активности в общеобразовательной 

школе, а наоборот способствовать ее активизации.

2. Известно, что в центры технического творчества приходят дети и 

подростки заранее мотивированные на творческую проектную деятельность, 

тем не менее, в процессе учебно-воспитательной работы используются 

дополнительные виды активизации, однако формы ее организации в тексте 

диссертации не достаточно раскрыты.

3. Большой практический интерес представляет выполненный автором 

эксперимент по сформированное™ готовности учащихся к творческой 

проектной деятельности, однако из текста недостаточно четко представленной 

автором методики не видно, как была сформирована экспериментальная группа 

учащихся: из одного или разных проектных кластеров?

4. Похвально, что учащиеся при достаточно много занимаются ручным 

трудом: ручное изготовление макетов, моделей по творческим проектам с 

использованием режущих инструментов и обрабатывающих материалом,
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однако вопросы охраны труда и техники безопасности при работе с этими 

инструментами и материалами не нашли отражения в диссертации.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

проведенного диссертационного исследования Лисовской Анны Игоревны, в 

котором представлено решение актуальной педагогической задачи 

формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 

центрах технического творчества, вносящее определенный вклад в развитие 

педагогической науки.

Вывод. Проведенный анализ диссертационной работы А.И. Лисовской 

показывает, что поставленные в ней задачи успешно решены на достаточно 

высоком теоретическом уровне, а сформулированная цель достигнута.

Диссертация на тему «Формирование готовности учащихся к творческой 

проектной деятельности в центрах технического творчества» соответствует 

требованиям пунктов 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).

Официальный оппонент: Чайкина Жанна Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"

Научная специальность по защищенной диссертации кандидата 
педагогических наук: 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки)

Согласна на обработку персональных данных и размещение в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

/Чайкина Жанна Владимировна
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Сведения об оппоненте:
Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина», Факультет управления и 
социально-технических сервисов, кафедра «Технологий сервиса и
технологического образования».

Адрес организации: 603005, Приволжский федеральный округ, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.УльяноваД.

Телефон:8(831)436-18-74,
Электронная почта: E-mail-mininuniver@mininuniver.ru

Ректор НГПУ 
к.ф.-м.н., доце

Подпись к.п.н., доцента Чайкиной Ж.В. заверяю:

ю
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