
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.177.07  

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело №____________________, 

решение диссертационного совета от 31 мая  2017 года № 9   

О присуждении Сайтбагиной Лидии Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Развитие исследовательской деятельности студентов вуза в 

условиях проблемно-концентрированного обучения» по специальности 13.00.08 

– Теория и методика профессионального образования (педагогические науки) 

принята к защите 30 марта 2017 года, протокол №  7, диссертационным советом 

Д 212.177.07 на базе Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации 

(644099 г. Омск, Набережная им.  Тухачевского,  14, Приказ Министерства 

образования и науки РФ о создании диссертационного совета № 1411/нк от 18 

ноября 2015  года). 

Соискатель Сайтбагина Лидия Александровна, 1979 года рождения.  

В 2005 году окончила Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. Для подготовки диссертации была прикреплена 

к кафедре профессиональной педагогики, психологии и управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический университет». 

Работает в должности ведущего инженера сектора научно-технической 

информации в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
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учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта» Министерства спорта Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре профессиональной педагогики, 

психологии и управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Научный руководитель  – Шипилина Людмила Андреевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой профессиональной 

педагогики, психологии и управления Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Омский 

государственный педагогический университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Официальные оппоненты:  

1. Гитман Елена Константиновна, доктор педагогических наук, 

профессор, работает профессором кафедры педагогики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет»;  

2. Ведерникова Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, 

профессор,  работает профессором кафедры педагогики и психологии 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова» (филиал) 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования  «Тюменский государственный университет»,  – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный технологический университет», – в своем положительном 

заключении, подписанном доктором  педагогических  наук, доцентом, 

заведующим кафедрой педагогики и психологии Разуваевым Станиславом 
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Геннадьевичем, указала, что диссертация Л.А. Сайтбагиной представляет собой 

самостоятельную, завершенную научно-квалификационную работу, 

содержащую решение задач развития исследовательской деятельности 

студентов вуза в условиях проблемно-концентрированного обучения; 

диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям в п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Правительством РФ (Постановление № 842 от 

24.09.2013), а ее автор – Лидия Александровна Сайтбагина – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические 

науки). 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объёмом 5,32 печатных листа, в том числе 6 статей в научных изданиях, 

которые включены в Перечень ВАК; 12 публикаций в материалах 

всероссийских и международных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Сайтбагина, Л.А. О мотивах научной деятельности студентов и 

молодых исследователей / Л.А. Сайтбагина // Омский научный вестник. – 2012. 

– N 2 (106). – С. 181–182. – (0,26 п.л.) – перечень ВАК. 

2. Сайтбагина, Л.А. Динамика отношения к научно-исследовательской 

деятельности студентов и магистрантов физкультурного вуза / Л.А. Сайтбагина 

// Омский научный вестник.– 2013. – N 2 (116). – С. 181–186. – (0,25 п.л.) – 

перечень ВАК.  

3. Сайтбагина, Л.А. Организационно-педагогические условия развития 

исследовательской деятельности студентов / Л.А. Сайтбагина // 

Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2015. –N 3 (19). – С. 

112–115. – (0,38 п.л.) – перечень ВАК. 
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4. Сайтбагина, Л.А. Развитие исследовательской деятельности студентов 

вуза: аспект моделирования / Л.А. Сайтбагина // Педагогический журнал 

Башкортостана. – 2015. – N 4 (59). – С. 103–107. – (0,46 п.л.) – перечень ВАК. 

5. Сайтбагина, Л.А. К проблеме состояния развития исследовательской 

деятельности студентов в условиях традиционной технологии обучения: 

опытно-экспериментальный аспект / Л.А. Сайтбагина // Образование и 

общество. – 2016 –    N 1 (96). – С. 41–46. – (0,71 п.л.) – перечень ВАК.  

6. Сайтбагина, Л.А. Прогнозирование  результатов  развития  

исследовательской  деятельности студентов вуза: сценарный подход / Л.А. 

Сайтбагина // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2016. – 

N 3 (23). – С. 115–118. – (0,45 п.л.) – перечень ВАК.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Жигадло Александр Петрович, доктор педагогических наук, доцент, 

ректор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-

дорожный университет», г. Омск. Отзыв положительный. В качестве замечания 

отмечено, что в автореферате недостаточно раскрыто содержание сценариев 

развития исследовательской деятельности студентов.  

2. Маркова Светлана Михайловна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой профессионального образования и 

управления образовательными системами Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина», г. Нижний Новгород. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

3. Гнатышина Елена Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и 

предметных методик, директор Профессионально-педагогического института 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», г. Челябинск.  Отзыв положительный. В качестве 
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замечания отмечена недостаточность наглядного изображения проведенной 

опытно-экспериментальной работы, в виде схем, графиков, размещение 

которых в тексте автореферата сделало бы его более убедительным.  

4. Мокрецова Людмила Алексеевна,  доктор педагогических наук, 

профессор,  ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М 

Шукшина», г. Бийск. Отзыв положительный. Замечаний нет.  

5. Некрасова  Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Общая информатика» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет»,  г. Новосибирск. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

6. Ращикулина Елена Николаевна,  доктор педагогических наук, профессор 

кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск. Отзыв положительный. 

Замечаний нет. 

7. Никитина Любовь Андреевна, доктор педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и методики начального образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет», г. Барнаул. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

8. Колычева Зоя Ивановна, доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры естественнонаучных дисциплин и методики преподавания 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

(филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Тюменский государственный 

университет», г. Тобольск. Отзыв положительный. Замечаний нет. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

наличием у них научных трудов по проблеме исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана идея развития исследовательской  деятельности  студентов 

вуза в условиях проблемно-концентрированного обучения, суть которой 

заключается в дополнении процесса концентрированного обучения 

проблематизированным содержанием, имеющего результатом активизацию 

творческого мышления, осознание возможностей своего «Я» и усвоение 

содержания обучения на уровне личностного смысла;   

выявлено состояние проблемы развития исследовательской деятельности 

студентов магистратуры в условиях внедрения ФГОС ВО; 

обоснованы процесс и содержание исследовательской деятельности 

студентов как вида образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие личностных интеллектуальных качеств, творческое саморазвитие в 

процессе решения проблемных ситуаций, учебно-творческих 

исследовательских задач; 

сформировано представление о структуре исследовательской 

деятельности студентов вуза и обоснован  процесс ее развития как 

качественное преобразование через формирование совокупности компонентов 

исследовательской деятельности: когнитивного, аксиологического, 

креативного, организационно-деятельностного, рефлексивно-оценочного, 

проявляющихся на ограниченном, допустимом и оптимальном уровнях; 

обоснованы организационно-педагогические условия проблемно-

концентрированного обучения, обеспечивающие развитие исследовательской 

деятельности студентов - концентрация во времени, поэтапно усложняющаяся 

проблематизация содержания обучения, рефлексивное соуправление: 

- концентрация во времени – укрупнение одной организационной единицы – 

учебного дня на изучение одной дисциплины, обеспечивает целостность процесса 

познания; 
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- поэтапно усложняющаяся  проблематизация содержания дидактических 

единиц, позволяет активизировать творческое мышление; 

- рефлексивное управление (по типу соуправления) – целенаправленное, 

гибкое взаимодействие преподавателя и студентов, личностно-равноправные 

отношения в сотрудничестве, способствует активизации рефлексивных 

самопроцессов у студентов и развитию у них способности к самоуправлению своей 

деятельностью;  

уточнено содержание понятия «проблемно-концентрированное обучение» 

как типа развивающего обучения, основанного на поэтапно усложняющейся 

проблематизации и интеграции содержания обучения, осуществляемого в 

рефлексивном соуправлении субъектов процесса обучения и концентрации во 

времени, результатом которого является творческое саморазвитие студентов;  

разработана и обоснована структурно-функциональная модель развития 

исследовательской деятельности студентов вуза в процессе проблемно-

концентрированного обучения как инструмент, раскрывающий развитие в 

процессуальном и содержательном аспектах через структурные компоненты –  

организационный, содержательный, деятельностный и оценочно-

результативный блоки, взаимосвязанные с организационной, развивающей, 

управляющей, оценочно-результативной функциями; 

разработана и обоснована программа, обеспечивающая 

многовариантность и нелинейность развития через модули взаимосвязанных, 

взаимодополняющих дисциплин (методологический, поисково-

проектировочный, поисково-исследовательский), практик и научно-

исследовательских семинаров в логике сценариев (локальных, модульных и 

системных изменений); 

определены критерии и показатели результативности развития 

исследовательской деятельности студентов вуза в условиях проблемно-

концентрированного обучения:  критерий эффективности – наличие 

необходимых и достаточных организационно-педагогических условий 

(концентрация во времени, поэтапно усложняющаяся проблематизация 
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содержания обучения, рефлексивное соуправление); критерий действенности 

– динамика творческого саморазвития, проявляющаяся на ограниченном, 

допустимом, оптимальном уровнях через показатели – решение сложных 

проблемных задач; постановка целей и выделение наиболее существенных из 

них; преодоление стереотипов, оригинальное решение проблемных ситуаций, 

учебно-творческих задач; самоорганизация, самоуправление; рефлексия; 

доказана результативность развития исследовательской деятельности 

студентов вуза в условиях проблемно-концентрированного обучения и 

перспективность их применения в практике высшего образования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказаны положения, расширяющие теоретическую базу 

профессионального образования о рефлексивном управлении процессом 

обучения как о рефлексивном соуправлении  его субъектов, ориентированном 

на организацию взаимодействия по проблематизации и интеграции содержания 

обучения;  

получило дальнейшее развитие положение концепции творческого 

саморазвития В.И. Андреева о «многомерной бинарности развития и 

саморазвития образовательных систем» бинарностью «личностное и 

деятельностное» в условиях проблемно-концентрированного обучения; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы: - теоретические методы: анализ, контент-анализ, синтез, 

моделирование, абстрагирование и конкретизация, обобщение, которые 

позволили: обобщить результаты научных исследований, выявить 

характеристики исследовательской деятельности студентов вуза, необходимые 

и достаточные организационно-педагогические условия проблемно-

концентрированного обучения; уточнить содержание понятия «проблемно-

концентрированное обучение»; разработать структурно-функциональную 

модель развития исследовательской деятельности студентов вуза в процессе 

проблемно-концентрированного обучения, сценарии ее развития; определить 

критерии и показатели результативности развития исследовательской 
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деятельности студентов вуза в условиях проблемно-концентрированного 

обучения;  

- эмпирические методы: анкетирование, тестирование, изучение 

нормативной документации, наблюдение, сравнение, позволившие выявить 

реальное состояние развития исследовательской деятельности студентов вуза, 

проблемы и затруднения, возникающие у преподавателей в процессе ее 

развития, разработать программу; педагогический эксперимент, комплекс 

диагностических методик, сравнение, описание, которые позволили оценить ее 

развитие;  

изложены и систематизированы идеи концентрированного обучения 

применительно к исследовательской деятельности; концепция 

концентрированного обучения дополнена идеей о необходимости 

проблематизации содержания в развитии исследовательской деятельности 

студентов вуза; 

проведен предметный анализ процесса и содержания исследовательской 

деятельности студентов и разработана структурно-функциональная модель 

развития исследовательской деятельности студентов вуза в процессе 

проблемно-концентрированного обучения, отражающая специфику его 

содержания и процесса в логике разработанных программы и сценариев, 

которые позволяют реализовать вариативность и нелинейность развития 

исследовательской деятельности студентов,  предполагают результатом их 

творческое саморазвитие;  

раскрыто противоречие между необходимостью развития 

исследовательской деятельности студентов вуза и отсутствием обоснования 

организационно-педагогических условий проблемно-концентрированного 

обучения, оказывающих влияние на ее результативность.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработанные и внедренные в практику программа и сценарии развития 

исследовательской деятельности студентов с описанием методических 
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особенностей проведения занятий и прогнозируемых результатов ее развития, 

способствовали достижению нового качества развития исследовательской 

деятельности студентов  вуза,  обеспечили возможность оценивания 

происходящих качественных изменений; 

предложенная программа развития исследовательской деятельности 

студентов вуза  по результатам апробации представляет интерес для системы 

высшего образования,  а также для преподавателей вузов  в качестве учебно-

методического обеспечения подготовки магистров и бакалавров;  

подобранный диагностический инструментарий может быть использован  

для определения состояния исследовательской деятельности студентов, 

выявления результативности развития исследовательской деятельности 

студентов вуза в условиях проблемно-концентрированного обучения.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

идея базируется на известных и признанных научных положениях о 

исследовательской деятельности и концепциях ее развития; на обобщении 

опыта педагогической практики; опыте организации исследовательской работы 

студентов в вузе; 

теоретические основы и методология исследования построены на 

непротиворечивых основаниях идей синергетики, личностно-деятельностного, 

акмеологического и интегративно-развивающего подходов, позволивших 

определить развитие исследовательской деятельности как целостную систему 

взаимосвязанных деятельностей субъектов образовательного процесса и как 

процесс (от постановки целей до получения результатов и продуктов 

деятельности), и с этой точки зрения оценить результативность ее развития; 

использованы качественные методы исследования существующих практик 

развития исследовательской деятельности студентов вуза и интерпретации 

результатов (открытое, включенное наблюдение, анализ нормативной 

документации, анализ продуктов деятельности педагогов и студентов, 

экспертная оценка, самоанализ субъектов образовательного процесса, метод 

монографических характеристик); методы математической статистики 
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(критерий Колмогорова-Смирнова, t-критерий Стьюдента, иерархический 

кластерный анализ, факторный анализ), которые позволили оценить развитие 

исследовательской деятельности студентов вуза в условиях проблемно-

концентрированного обучения и доказать достоверность полученных 

результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в конструировании методологической 

базы и теоретических основ исследования, проведении теоретического анализа, 

разработке авторской концепции исследования развития исследовательской 

деятельности студентов вуза, структурно-функциональной модели, программы, 

сценариев, критериев и показателей результативности ее развития в условиях 

проблемно-концентрированного обучения; подборе диагностического 

инструментария; планировании и непосредственном участии в сборе, анализе, 

интерпретации диагностических данных, обобщении результатов; личном 

«проживании» развития исследовательской деятельности в условиях 

проблемно-концентрированного обучения в качестве студента магистратуры; в 

представлении результатов педагогическому сообществу через публикации, 

апробацией основных результатов исследования на научно-практических 

конференциях, методологических и методических семинарах и заседаниях 

кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления ФГБОУ ВО 

ОмГПУ, заседаниях кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО СибГУФК. 

Диссертация Сайтбагиной Лидии Александровны охватывает основные 

вопросы поставленной научной задачи (проблемы) и соответствует критерию 

внутреннего единства, что подтверждается последовательной и логически 

непротиворечивой реализацией теоретико-методологических основ 

исследования; совокупностью взаимосвязанных методов сбора и анализа 

эмпирических данных; репрезентативностью полученных результатов и их 

сопоставимостью с результатами недавних масштабных педагогических 

исследований. 

На заседании 31 мая 2017 г.  диссертационный совет пришел к выводу о 

том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в 
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которой решена задача развития исследовательской деятельности студентов 

вуза в условиях проблемно-концентрированного обучения, что соответствует 

п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24  сентября 2013 года № 842, и принял решение присудить Сайтбагиной 

Лидии Александровне ученую степень кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета; проголосовали: за присуждение учёной степени  - 19, против 

присуждения учёной степени  - 2, недействительных бюллетеней  - нет. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор педагогических наук,  

профессор               Н.В. Чекалева 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат педагогических наук,  

доцент                                                                      Н.А. Дука 
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