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отзыв
на автореферат диссертации Лидии Александровны Сайтбагиной 

«Развитие исследовательской деятельности студентов вуза в условиях

проблемно-концентрированного обучения», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)

Автореферат диссертационного Сайтбагиной Л.А. не вызывает сомне

ния в контексте модернизации системы образования на основе инновацион

ных процессов, подготовки специалистов, обладающих нестандартным твор

ческим мышлением и продуктивной деятельностью.

Основной идеей диссертационного исследования является, то что раз

витие исследовательской деятельности студентов вуза наиболее эффективно 

обеспечивается в условиях проблемно-концентрированного обучения, пред

полагающее рефлексивное соуправление субъектов образовательного про

цесса и поэтапно усложняющуюся проблематизацию и интеграцию содержа

ния обучения.

Для развития исследовательской деятельности автор предлагает струк-
«

турно-функциональную модель и программу развития исследовательской де

ятельности как содеятельность преподавателя и студентов по усвоению про

блемного содержания обучения через сценарии локальных модульных и си

стемных изменений, позволяющих реализовать многовариантность и нели

нейность путей развития в совокупности организационно-педагогических 

условий проблемно-концентрированного обучения. При этом исследователь

ская деятельность рассматривается как совокупность взаимосвязанных ком

понентов: когнитивного, аксиологического, креативного, организационно

деятельностного, рефлексивно-оценочного.

В ходе исследования выявлены критерии и показатели результативно

сти процесса развития исследовательской деятельности студентов вуза: эф



фективность и действенность для каждого компонента исследовательской 

деятельности. Все это определяет научную новизну исследования.

Теоретическая значимость определяется идеей проблематизации со

держания обучения в концепции концентрированного обучения; идеи много

мерной бинарности развития и самообразования образовательных систем.

Практическая значимость заключается в разработке диагностического 

интрументария программ и сценариев развития исследовательской деятель

ности студентов с определением методических особенностей данного про

цесса.

Полученные диссертантом экспериментальные данные подтверждают 

эффективность использования структурно-функциональной модели и про

цесса развития исследовательской деятельности студентов вуза.

Работа носит характер законченного научно-педагогического исследо

вания. Все ее положения аргументированы и доказаны. Приведенный список 

18 работ (6 публикаций в журналы, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий) соответствуют теме диссертации.

Работа в полной мере удовлетворяет критериям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемых к кандидатским диссертаци

ям, а ее автор, заслуживает присуждения ученой степени кандидата педаго

гических наук.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами 04 мая 2017 г., про

токол № 10.

Д.п.н., профессор,

Заведующая кафедрой профессионального
^ ^ оГ о б р а зо л .образования и управления образовательными 

системами НГПУ им. Козьмы Минина 
603093, г. Нижний Новгород, 

ул. Родионова, д. 11, кв. 110 

тел.: 8-910-380-01-08, e-mail: cveta-ts@yandex.ru

mailto:cveta-ts@yandex.ru


отзыв
на автореферат диссертации Сайтбагиной Лидии Александровны по
ТеМе <<РаЗвитие исследовательскоЙ деятельности студентов вуза в
УСЛОВИЯХ пРОблемно-концентрировапного обучения>>, представленной на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.08 теория и методика профессионального
образования

АКryальность темы диссертационного исследования Л.А. Сайтбагиной,
ПРеДСТавленного на соискание уrеной степени кандидата педагогических
НаУк, не вызывает сомнений. Анализ современной образовательной среды
пОк€}заJI, что исследовательская деятельностъ является ведущей дJuI
СТУДентов, обуrающихся по программам магистратуры. Вместе с тем, при
ОбУrении студентов-бакалавров, развитию данного вида деятельности не
УДеJuIется доJDкного вниманиrI. Одной из задач высшего образования
СТанОВится ориентация образовательного процесса вуза на р€ввитие
тВорческого потенциаJIа личности, ее самообразование и саморазвитие.
Большое значение в исследовании Л.А.
возможностям реttлизации проблемного
образования.

Несомненпым достоинством исследования можно считать выделенные
аВТорОм компоЕенты исследовательской деятедьности студентов вуза, а
именно: когнитивного, аксиологического, креативного, организационно-
деятельностного и рефлексивно-оценочного.

Суд" по содержанию автореферата, естъ все основания полагать, что
результаты исследования отличаются достоверностью, новизной,
теоретической и практической значимостью. Очень корректно автором в
исследовании характеризуются методологиrI, цель, задачи, гипотеза, на)лная,
теоретическая и практическая значимость работы, определяются положения,
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации.

Автором разработана структурно-функционilJIьная модель развития
исследовательской деятельности студентов вуза в процессе проблемно_
концентрированного обуrе ния. Исс.педователь убедительно докчвывает идею
о том, что спроектированная им модель может успешно функционировать в

рамках определенного комплекса организационно-шедагогических условий.
РеЗУЛЬТаты, пол}пIенные в ходе опытно-эксперименталъной работы,
позвоJuIют зафиксировать, что выделенный комплекс условий может
обеспечить резулътативное р€tзвитие исследовательской деятельности
студентов, что свидетельствует о справедливости и правомерности
выдвинутой Л.А. Сайтбагиной гипотезы.

Однако, при изу{ении автореферата, считаем необходимым обратить
внимание на недостаточность наглядного изображения проведенной опытно-
эксперимент€tльной работы, в виде схем, графиков, размещение которых в

сайтбагиной
обуrения в

удеJUIется также
системе высшего

тексте автореферат сделало бы его более убедительным.



Стоит отметить, что в представленной в автореферате модели, можно

диссертационное
студентов вуза в

Условиях проблемно-концентрированного обучения> Сайтбагиной Лидии
АлекСандровны явJuIется завершенным, самостоятельным нау{ным
иССледованием, содержит арryментированную позицию автора по заявленной
пРОбпематике и соответствуеттребованиям пп.9, 10, 11, 1З, 14 <Положения о
ПРиСУжДении }ченых степеней>>, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Ns 842,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам соискатель заслуживает
ПрисулсДения ему искомой ученой степени кандидата педагогических наук по
специ€tJIьности 13.00.08 -теория и методика профессион€шъного образования.
11 мая 20117 года.

.Щоктор педагогических наук
(специальность - 13.00.08 -теория и
методика профессионального
образования), гrрофессор, профессор
кафедры подготовки педагогов
профессионаJIьного

Пр о фессионалъно -педагогического
институtа ФГБОУ <Южно-Уральский
государственный гуманитарно_
педагогический университет)

Адрес: 454090, г. Челябинск,
ул. Бажова,46 а.

Телефон: 8 (351) 210-54-б8
E-mail: mорr9@mаil.ru

бЫлО бы раскрыть формы и методы обуlения, способствующие развитию
исследовательской деятельности студентов.

Но, несмотря на небольшие замечания,
исследование <<Развитие исследовательской деятельности

предметных методик,
обуrения и

директор

гнатышина
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