
ОТЗЫВ ОФIДЦ4ЛЛЬНОГО ОППОНЕНТЛ
на диссертацию Русиновой Надежды Петровны на тему

<Формирование у студентов педагогического вуза компетенций по
организации цроектной деятелъности обуrаrощихся>,

представленIIую на соискание уrеной степени кандидата пед€гогических наук
по специЕlльности 13.00.01 -

общая педагогика, история педагогики и образов€rния

одной из базовых характеристик современного человека, ре€rлиз)iющего
себя в пространстве культуры, явJIяется ею способность к проективной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, В ЭТОЙ СВЯЗИ аКТУапъность исследованиlI Русиновой н.п.
очевидна и опредеJUIется востребовЕlнностъю профессион€UIов, владеющих
технологией проектной деятельности на рЕвных уровнrtх системы образования,
СПОСОбНЬГХ И ГОТОВЫХ ИСПОлъзовать собственные интеллекту€Lпьные,
эмоционЕUIьные, поведенческие и другие ресурсы дJUI ее компетентной
организации. Автор усиливает акту€tлъностъ исследования ссылкой на
требования:

ФгоС высшегО образованиrI по направлению подготовки 44.0з.05
педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), где выпускник
должен овладеть компетенциями, соответствующими различным типаN,I
профессионаrrьноЙ деятельности, в том числе и проектной;

- Профессион€lпьного стандарта педагога, который опредеJuIет
трудовые действия, по орг€lнизации уrебной деятельности обучающихся и
проектированию образовательных процрамм, уrебно-методиЕIеских
матери€lлов И применению современных педагогических технологий, в
частности проектной.

требования вьпцеперечисленных нормативных документов
ориентируюТ coBpeMeHHbIX исследоВателеЙ на разработкУ На)л{но_
теоретических и практических оснований, ориентированных на выполнение
соци€Lпьного заказа по формировЕlнию компетентных специ€rлистов,
способнъгх качественно и продуктивно проектироватъ уrебный цроцесс на
всех ступенях образования, мобилъньIх в адаптации к высоким требованиям
общества, способных к постоянному саморазвитию.

В этой связи автор ставит переД собой цель, закJIюч€lюпý/юся в
теоретиIIеском обосновании, р€tзработке и проверке эффективности модели
формирования у студентов педаюгиIIеского вуза компетенций по организации
проектной деятельности обуlающихся.

надежда Петровна как исследователъ поставила перед собой ряд задач:



1. На основе теоретического анапиза исследуемой проблемы в
контексте технологического подхода выявить сущность и специфиrсу процесса
формирования у студентов компетенций по организации проектной
деятельности.

2. ОпреДелить особенности процесса формированиrI компетенций по
организации проектной деятельности обучшощl4хся В ходе 1.,rебной,
кв€LзипрофессиональноЙ и уrебно-профессиональЕой деятельности.

3. РаЗРабОтать и апробировать в ходе эксперимента.гtьной работы
ПеДаГОГиЧеские условия формирования у студентов пед€гогического вуза
компетенций по организации проектной деятельности обуrаrощ ихся.

4. Обосновать, разработать модель формирования у студентов
педагогического вуза компетенций по организации проектной деятельности
обучающихся.

5. РаЗРаботать на)пIно-методическое обеспечение процесса
фОРМИРОВания у студентов педагогиtIеского вуза компетенций по орг{tнизации
проектной деятельности обуlающихся.

В хОде проведенного диссертационного исследования задачи решены в
полном объёме.

Решая первую задачу диссертационного исследоваLIуlя) автор на основе
технологического подхода выявJUIет сущность и специфику цроцесса
фОрмировЕtния у студентов компетенций по организации проектной
ДеЯТеЛьносТи. Надежда Петровна рассматривает процесс формирования
КОМпеТенциЙ по организации проектноЙ деятельности у студентов
ПеДагогического вуза как системный, многоуровневый и дин€lмический
ПРОЦеСС, ПоЗВоляющиЙ обуlаrощимся не только усв€lивать предметные знания
И УМеНИЯ, нО и приобретать необходимые компетенции по организации
пРоектноЙ деятельности. Специфика формированI4я компетенций по
организации проектной деятельности у студентов профиля <<Изобразительное
искусство - ,Щополнительное образование)> цредстzlвлена реализацией 1..rебной,
квазипрофессионапъной и 1.,lебно-профессиона.пьной деятельIlости, при
котороЙ создаётся цродукт проектноЙ деятельности как целостныЙ
высокохудожественный образ, являющийся целью и результатом
объединённых усилий, творческих вложений проектной группы. Автор
приходит к выводу, что подобного рода деятельность позвоJIяет р€rзвивать у
студентов творческие способности, логику и гибкость мыrrlпения.

Аналlиз науlной литературы и собственные выводы автора

представJIяют науIную новизIту в аспекте уточнения сущности и определения
специфики формирования у студентов педагогического вуза компетенций по

организации проектной деятельности, которая рассмотрена на основе
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интеграции общенауrных положений с их частным проявлением в
ХУДОЖеСТВеННОМ ОбраЗовании. Несомненна и теоретшIеск€lя значимость,
заключ€lющаrlся В обогащении тезауруса научных категорий Takltx, как
(современн€ш образовательн€tя технология), (освоение проектной
ТеХНОЛОГИИ>>, <<форМирование у студентов педагогиtIеского вуза компетенций
по организации проектной деятельности обуlшощихсD).

Решая вторую задачу исследования, автор характеризует особенности
Процесса формирования компетенциЙ по орг€lнизации проектноЙ деятельности
обуrающихся в ходе 1^rебной, квазипрофессиональной и уlебно-
профессионалъноЙ деятельности. Нqдежда Петровна прш(одит к выводу о том,
Что особенностъ проектноЙ деятелъности закJIючается в её системном и
комплексном характере, цредполагающем одновременную разработку
ОбУчающимися исследовательских (программирование), конструкторско-
ТеХнологических (моделирование), презентативньtх и пр€lктиtlеских задач

р€tзного уровня сложности.
Автор выдеJIяет компоненты модели формиров€lния компетентности

студентов педагогического вуза по орг€tнизации проектной деятельности
(личностно-профессионаJIъный, содержательный и деятельностный); этапы и

условия, обеспечивающие формирование готовности студентов к д€lнному
виду деятельности.

Пр" решении третьей задачи выделены педагогические условия
процесса формирования компетенциЙ организации проектноЙ деятельности:
первое условие - формирование у студентов мотивации к овладению
проектной технологией как способом осуществления обуrения и

рефлексивного анапиза в уrебной, квазипрофессиональной, уlебно-
профессиона.пьной деятельности; второе условие. - разработка и ре€rлизация
содержания образовательных процраNIм дисциплин вуза в логике проектной
технологии; третье условие - организация поэтапного освоения студентЕlIuи

педагогического вуза проектной деятельности в процессе обуrения,
способствующей их последовательному переходу от уrебной к
кв€випрофессиональной деятельности, а от нее к у"rебно-профессионапьной
деятельности. ,Щанные положения диссертационного исследованиrt,

убедительно обоснованные автором, безусловно, обогащшот теорию и

практику организации проектной деятельности в высшей школе.

Четвертой задачей явJIялось обоснование и разработка модели

формирования у студентов педагогического вуза компетенций по организации

проектной деятельности обуlаrощихся Автор представляет графичесКОе

изображение модели, пошlобно характеризует каждый структурный

компонент, отводит особое внимание этапам и условиям реапизации
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компонентов модели, что подчеркивает практическую значимость и
возможность использования авторской модели не только в художественном
образовании, но и в процессе обуrения студентов р€tзличньгх направлений
подготовки.

разработанная авторская модель формирования у студентов
педагогического вуза компетенций по организации проектной деятельности
обуrающихся представJIяет собой важный науrный резулътат, имеющий
НаУ{НУЮ НОВИЗнУ, теоретшIескую и пр€жтическую значимость, KoToparl
обеспечивается внед)ением модели в педагогIдIеский процесс разньD(
уrреждений: Педагогического института ФгБоУ вО (ИГУ), технопарка
<Кванториум Байкал> государственного автономного rФеждения
дополнительного образования Иркутской области <<Щентр р€Iзвития
дополнительного образования детей), муницип€lпьного казенного }чреждения
дополнительного образования Иркутского района (Центр рЕ}звития творчества
детей и юношествa>).

ПР" РеШеНИи пятой задачи было разработано наr{но-методи.Iеское
обеспечение процесса формиров€lния У студентов педагогического вуза
компетенций по орг€}низации проектной деятельности обуlаrощихся. Надеrкда
петровна детально описывает процесс разработки и поэтапной реализации
рабочих прогрilмм дисциплин <<основы декоративно-црикJIадного искусствa>),
<<Витраж>>, <<ПроектнаЯ деятелъностЬ цри обуrении ДIIб),
предусматривающих использование проектной деятельности в качестве
основного условия обучения.

РаЗработанные авторские рабочие программы, реализуемые в рамках
МОДеЛи, яВляются вzDкным на)лным резулътатом, обла,д€lют теоретической и
практической значимостью. Одновременно сама модель, внедрёнпая в
педагогическиЙ цроцесс ФГБОУ ВО <ИркутскиЙ государственныЙ

Университет), позволяет конкретизировать основные положения ФГОС
ВысШего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педаюгическое
Образование с двумя профиJIями подготовки, <Изобразительное искусство -
.Щополнительное образование>> в аспекте формирования соответствующlп(
компетенции.

В диссертационном исследовании автор описывает результаты
формирования у студентов педагогшIескою вуза компетенций по орг€}низации

проектной деятельности обучающихся, показывает поэтапное формирование
компетенции в экспериментальной группе (ЭГ) и контрольной группе (КГ).

А именно:



на первом этапе форм"руrощего эксперимента у студентов Кг и Эг
отмечены р€вличия в уровнrD( сформированности компетенций по
организации проектной деятельности.

на втором этЕше эксперимента были полrIены данные,
подтвержд€lющие, что у студентов Эг в ходе реализации модели не толъко
сформированы компетенции к организации проектной деятельности, но и
показатели предметно-профессиона.пьных и предметно-методическlD( умений
выше, чем у студентов КГ.

Третий, закJIючиТельный, этаП пок€Lзал, что разработанн€lя модель
формирОваниЯ у студентов педагогиIIеского вуза готовности к реапизации
проектной технологии позволила добиться значительньIх изменений в
пок€вателях содержательной, деятельностной и личностно-профессиональной
готовности студентов к д€tнному виду профессиональной деятельности.

таким образом, автор эксперимен*шьным путем проверила
эффективность модели формирования у студентов педагогшIеского,вуза
компетенций по организации проектной деятельности обуlающ ихся,
подтверДив цроцесс реа"пизации модели конIФетными резулътатами.

В целом, опытно-Экспериментапьн€лrI работа организована Iр€lN{отно,
корректно, а ее выводы обоснованы и достоверны.

итак, мы имеем дело с самостоятелъной, завершепной наrIЕо-
квалификационной работой, В которой поставленная цель достипц/т4 а
выдвинутая В начале исследованиjI гипотеза напIпа свое подтверждение.
Автореферат и гryбликации автора (в том числе IIять в ж)фнаJIzlх,
рекомендованньD( вАк) соответствуют тексту диссертации. Положительные
результаты подтвердили на)лн)aю новизну, теоретическую и практическую
значимость исследов€lния, результаты диссертационного исследования
целесообразно црименятъ в системе высшего образования.

вместе с тем при анализе диссертации возникает ряд вопросов и
замечаний:

1. В тексте первогО параграфа первой главы (с. 21 диссертации) и в
вывод€lх по данному параграфу (с. З7-З8 диссертации) имеются рЕ}зночтения в
определении сущности понятия (современные образовательные технологии).
в тексте: (... современные технологии в образовании рассматриваются к€ж
средство, с помощью которого может быть реализована новаrI образователън€и
ПаРаДИГМa>), в вывода>( по параграфу: (под понятием (coBpeMeHH€lrI

педагогическЕuI технология) в образовании поним€lют орг€lнизацию
ОбРаЗОВатеЛъного цроцесса, посц)оенIIую на приЕципах, системньD( средств€lх
и методах, позвоJUIющих достигнуть высоких образовательных результатов).
ПРИЧеМ, В тексте параграфа автор рассматривает образовательные технологии
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как ((совокупность псцхолого-педагогических установок ... (в. П. Беспа.пько,
Б. т. Лихачев, А. я. Савелъев)), ,,... систеМа указаний ... (м. В. Кларин) и др.,
представленный ан€rлиз р€вличных точек зрения )леных также не соотносится
с выводом, Что автор в,кJIадывает в понятие (современные образовательные
технологии>>?

2. В качестве составJIяющих компонентов модели форrировануIя
компетентности студентов педагогического вуза по орг€tнизации проектной
деятельности автор выдеJUIет: содержательный, деятельностный и личностно-
профессионаJIьный (стр. 47), далее характеризует )iровни к€Dкдого компонента
(высокий, средний, низкий). В характеристику высокого уровЕя вкJIючен
(осознанный характер>. Каким образом автор планирует отслеживатъ или
фиксировать осознанный характер? Каковы цритерии осознанности?

3. В параграфе |.2 вкделены виды деятельности: уrебная,
ква:lипрофессиональная, )"rебно-профессионаJIьная, проектнм, но не опис€lно
что дает каждый из этих видов дJIя формирования компетенций по
организации цроектной деятельности обуlающихся. Как связаны и связаны ли
между собой виды деятелъности и компоненты компетентIIости студентов
педагогического вуза к организации проектной деятельности (личностно-
профессион€lJIьный, содержателъный и деятельностный)?

4. Графическое изображение модели формирования у студентов
педагогического вуза компетенций по организации проектной деятельности
обуrающихся (стр.61), на наrrr взгJIяд, было бы болЪе полным, если бы в
структурУ модели были вкJIючены следующие блоки: наr{но-
методолОгические подходЫ (личностно-ориентированный, деятелъностный,
технологический), педагогические условия ре€rпизации модели, ресурсы
(организационно-управленtlеские, уrебно-методические, материапьно-
те*ничеСме), видЫ деятельНостИ (проектная, учебно-профессиональн€lя,
кв€випрофессиональная) и оценочно резулътативный компонент, вкJIючшощий
уровни сформиров€Iнности компетенций (высокий, средний, низкий).

5. Автором на с. 86 диссертации (таблица З), на с. 87 диссертации
(таблица 4) представлены пок€ватели и IФитерии сформированности у
студентов педвуза компетенций по организации проектной деятельности
обучающихся. Необходимо уточнить, каким образом щритерии и пок€Lзатели
связаны между собой.

.Щанные замечания и уточнения в виде вопросов не умЕUIяют значимость
проведенного диссертационного исследовани[. Мы можем сделатъ вывод о
том, что диссертационная работа <<Формирование у студентов педагогического
вуза коМпетенций пО орг€лнизации прОектноЙ деятелъНостИ Об1..lающихся>
полностью соответствует п. 7 <<положения о порядке присужд ения )ченых
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степеней), утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации J\b 74 от 30.01 .2002 (" р.д. Постановления Правительства РФ J\9

475 от 20.06.2011), а, ее автор Русинова Надежда Петровна заслуживает

присуждения уrеной степени кандидата педагогиtIеских наук по

специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и

образования.

Оф"циашъный оппонент:
кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО <Иркутский национ€tпьный

исследовательский технический университет)
доцент кафедры социологии и психологии
Института экономики,

управления и права ftryi Татьяна Александровна Жданко

Я, Жданко Татьяна Александровна, даю своё согласие на обработку
п ерс онаJIьных ДаННЫХ:9 ОВеТУ

по заIците диссертаций Д212Ю22. 11 Татьяна Александровна Жданко

664056, г. Иркутск, ул. АкадемическЕlrt,

д. б0 Г, кв. 15 ;

Тел. 89140 131822

E-mail : tatiana-zhdanko@mai1. ru
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