
Отзыв научного руководителя  

о работе Сайтбагиной Лидии Александровны, прикрепленной к 

кафедре профессиональной педагогики, психологии и управления 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» для выполнения диссертационного 

исследования на тему «Развитие исследовательской деятельности 

студентов вуза в условиях проблемно-концентрированного 

обучения» 
 

Лидия Александровна Сайтбагина, ведущий инженер сектора научно-

технической информации ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта». 

Обращение к проблеме результативности развития исследовательской 

деятельности студентов вуза в условиях проблемно-концентрированного 

обучения вызвано сложившейся практикой работы по реализации ФГОС в 

ВО и необходимостью повышения качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов для системы образования. Данная 

проблема является развитием научных интересов Лидии Александровны, 

сложившихся за время работы в вузе и обучения в магистратуре ОмГПУ 

(направление «Профессиональное обучение», программа «Менеджмент в 

образовании»). 

Лидия Александровна – самостоятельный и добросовестный 

исследователь. Так, значительную часть эмпирического материала она 

собрала во время своей непосредственной деятельности в качестве ведущего 

инженера сектора научно-технической информации в вузе и студента, 

обучающегося по программе магистерской подготовки, что потребовало от 

нее проведения анализа практического опыта, анкетного опроса, 

интервьюирования преподавателей, анализа образовательных программ и 

учебно-методических документов, обеспечивающих развитие 

исследовательской деятельности студентов вуза. 

Серьезная работа была проделана ею по поиску теоретических 

источников и их последующему анализу в русле исследуемой проблемы. В 

ходе работы над диссертацией она продемонстрировала сформированные 

исследовательские компетенции, проявившиеся как в создании итогового 

текста работы, так и в процессе представления промежуточных результатов 

исследования профессиональному сообществу. 

В диссертационном исследовании Лидия Александровна обосновывает 

позицию, что результативность развития исследовательской деятельности 

студентов вуза, проявляющаяся в активизации творческого мышления, 

осознании возможностей своего «Я» и усвоении содержания обучения на 

уровне личностного смысла, обеспечивается совокупностью 

взаимосвязанных организационно-педагогических условий проблемно-

концентрированного обучения: концентрации обучения, рефлексивного 

соуправления и проблематизированного содержания обучения. 

Л.А.Сайтбагина продемонстрировала методологическую культуру и 

исследовательскую   компетентность   при   выполнении диссертационного 



исследования Результаты исследования обладают научной новизной, 

теоретической и практической значимостью. 

Лидией Александровной успешно сданы все необходимые экзамены, она 

участвовала в научно-практических конференциях, семинарах, проявила себя 

как человек широко образованный, эрудированный, активно занимающийся 

научно-теоретическими и практическими проблемами ВО. 

Основные результаты выполненного исследования отражены в 18 

публикациях автора, среди них 6 статей опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях из реестра ВАК. 

Диссертационное исследование Л.А.Сайтбагиной «Развитие 

исследовательской деятельности студентов вуза в условиях проблемно-

концентрированного обучения» представляет собой самостоятельный 

научный труд и может быть представлено к защите. 
 
 

Научный руководитель:  

доктор педагогических наук,        
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