
Отзыв
на автореферат диссертации Киселевой Ирины Николаевны 

«Неформальная образовательная деятельность как фактор социально
педагогической адаптации студентов вуза», представленной на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования.

Сегодня уже нет сомнения в актуальности решения вопросов 
быстрой адаптации человека к постоянно меняющимся условиям жизни, 
что обусловлено различными изменениями в мире, технологической 
революцией, виртуализацией современного общества, требующих гибкого 
реагирования со стороны каждого человека в процессе его 
профессиональной деятельности. Социально-педагогическая адаптация 
занимает особое место в образовательной среде вуза, в профессиональной 
подготовке студентов высшей школы. В связи с этим исследование, 
связанное с изучением особенностей и факторов социально
педагогической адаптации в юношеском возрасте, роли неформальной 
образовательной деятельности в адаптации студентов высшей школы 
приобретают особую важность и значимость.

Проблемное поле представленной работы состоит в выявлении 
потенциала неформальной образовательной деятельности для оптимизации 
социально-педагогической адаптации студентов вуза, в построении модели 
социально-педагогической адаптации студентов вуза, в обосновании и 
разработке теоретических и практических подходов к реализации данного 
процесса.

Стремление соискателя ученой степени прояснить, каковы пути и 
средства повышения эффективности социально-педагогической адаптации 
студентов вуза в новых социально-экономических и культурно
исторических условиях определяет актуальность проведенного И.Н. 
Киселевой исследования.

Анализ значительного массива литературы (библиографический 
список диссертации включает 206 источников, из которых 11 на 
иностранном языке) позволил соискателю на научно-теоретическом, 
социально-педагогическом уровнях выделить относящиеся к проблеме 
исследования содержательные противоречия и корректно определить 
методологический аппарат исследования. Научный статус и престиж 
педагогической науки зависит от уровня разработанности в ней теории, где 
педагогическая действительность представлена целостно, в единстве всех 
ее компонентов. Создание диссертантом модели социально
педагогической адаптации студентов вуза в процессе неформальной 
образовательной деятельности сопровождается обновлением и 
конкретизацией понятийно - терминологического аппарата педагогической 
науки.
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Модель социально-педагогической адаптации студентов в процессе 
неформальной образовательной деятельности, разработанная Киселевой 
И.Н., включает в себя четыре взаимосвязанных блока: целевой, 
организационно-процессуальный, программно-содержательный и 
результативный. В целевом блоке определены цель и задачи, а также 
методологическая основа рассматриваемого процесса. В организационно
процессуальном блоке представлены направления и условия эффективного 
функционирования модели социально-педагогической адаптации 
студентов вуза. Программно-содержательный блок включает в себя 
спецкурс «Особенности социально-педагогической адаптации в 
юношеском возрасте» и различные виды неформальной образовательной 
деятельности: волонтерская деятельность, научно-исследовательская 
работа студентов и интерактивная деятельность по освоению 
нравственных ценностей. Результативный блок содержит диагностику и 
критерии социально-педагогической адаптации.

Разделяя научные позиции диссертанта, и положительно оценивая 
результаты его исследовательской работы, при ее анализе возник ряд 
замечаний дискуссионного характера:

1. В автореферате автор указывает на то, что неформальное 
образование предполагает фасилитатора -  специалиста из социально
значимой отрасли (педагога, психолога, социального работника, куратора 
и т.д.), который будет обеспечивать успешную групповую коммуникацию, 
будет организовывать, проводить, контролировать и сопровождать 
неформальную образовательную деятельность. Это достаточно новое 
явление в педагогической практике и поэтому возникает вопрос: как и 
каким образом было организовано научно-методическое сопровождение 
фасилитаторов в вопросах организации неформальной образовательной 
деятельности?

2. Диссертант выделяет в неформальной образовательной 
деятельности интерактивную деятельность по освоению нравственных 
ценностей. Интерес вызывает то, как она была построена.

Данные вопросы не снижают научной новизны и практической 
ценности проведенного исследования.

Таким образом, на основании изучения автореферата 
диссертационного исследования И.Н. Киселевой можно сделать вывод о 
том, что его автором:

-выявлены сущность и особенности процесса социально
педагогической адаптации студентов вуза в процессе неформальной 
образовательной деятельности;

-выделены и научно обоснованы критерии процесса социально
педагогической адаптации студентов вуза и разработан комплекс 
диагностических методов исследования социально-педагогической 
адаптации студентов;

2



-выявлены закономерные связи и отношения между неформальной 
образовательной деятельностью и процессом социально-педагогической 
адаптации студентов вуза;

-разработана модель социально-педагогической адаптации студентов 
вуза в процессе неформальной образовательной деятельности.

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 
-изучено и уточнено понятие «социально-педагогическая адаптация 

студентов вуза», а также конкретизировано понятие «неформальная 
образовательная деятельность студентов высшей школы» в контексте 
исследования процесса социально-педагогической адаптации студентов 
вуза;

-определены структура, критерии и особенности социально
педагогической адаптации личности в социальной и культурно
образовательной среде современного вуза;

-теоретически обоснованы и разработаны компоненты модели 
социально-педагогической адаптации студентов вуза в процессе 
неформальной образовательной деятельности;

-обоснован комплекс организационно-педагогических условий 
социально-педагогической адаптации студентов на основе организации 
неформальной образовательной деятельности, что расширяет 
теоретические представления о процессе социально-педагогической 
адаптации современных студентов вуза.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-разработана модель социально-педагогической адаптации студентов 
вуза в процессе неформальной образовательной деятельности и внедрена в 
образовательный процесс Иркутского филиала РГУФКСМиТ;

-модифицированы и апробированы две методики: «Опросник для 
оценки уровня социально-педагогической адаптации», разработанный 
Никифоровым Г.С. и Дмитриевой М.А. и экспресс-методика «Отношение к 
соблюдению нравственных норм» Журавлева A. J1. и Купрейченко А. Б.;

-разработаны программы социально-психологического тренинга, 
спецкурса и методические указания «Особенности социально
педагогической адаптации в юношеском возрасте», опубликована 
монография «Факторы социально-психологической адаптации в 
юношеском возрасте» (2015 г.).

На наш взгляд, представленная научно-квалификационная работа 
является самостоятельным завершенным исследованием, в котором 
решается научная проблема, имеющая важное значение для теории и 
практики педагогической науки.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от
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24.09.2013, с учетом изменений, внесенных постановлением 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
Положение о присуждении ученых степеней» от 21.04 2016 г. № 335, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Киселева Ирина 
Николаевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 
история педагогики и образования.

Доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры дошкольного 
и начального общего образования 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

Сведения об авторе:
1. ФИО: Арябкина Ирина Валентиновна
2. Адрес: 432054 г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 125, кв. 5
3. Телефон: +79603724932
4. Адрес электронной почты: ar_irina@rambler.ru
5. Наименование организации, работником которой является лицо, 

давшее отзыв, должность в этой организации, адрес организации: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова», профессор кафедра дошкольного и 
начального общего образования;432071 г. Ульяновск, пл. Ленина 4/5.

6. Шифр специальности, по которой защищена диссертация: 13.00.01 
-  общая педагогика, история педагогики и образования.

13.00.01 педагогика,

виновна 
^бкина
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