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официального оппонента, доктора педагогических наук, профессора 
Росляковой Н.И. на диссертационное исследование 

Турсунбаева Салахидина Умаровича «Подготовка педагогических 
коллективов образовательных организаций к участию в проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков», представленное к защите на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 -  теория и методика профессионального образования

Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку, развитие и 
сопровождение одаренных детей и подростков всегда входило в число 
приоритетных задач образования и государства. Сегодня необходим поиск 
условий, позволяющих качественно улучшить работу по выявлению, 
поддержке и дополнительному развитию одаренных детей при
одновременном сохранении высокого уровня универсального образования.

Важно объединить разрозненные технологии диагностики одаренности, 
обучения и развития интеллектуально одаренных детей в целостную систему. 
Однако, важно не только создание и внедрение в педагогический процесс 
технологий, форм и методов работы с педагогическими кадрами для 
одаренных обучающихся, но и нахождение таких механизмов, которые 
позволили бы самому педагогу быть для своих учеников личностью 
творческой, саморазвивающейся, обладающей системным взглядом на 
педагогическую деятельность. Одним из таких условий представляется 
реализация проекта по развитию одаренности у детей, в котором участвует 
педагогический коллектив образовательной организации.

Несмотря на множество диссертационных исследований и 
существующих гипотез, работ по подготовке педагогических коллективов 
системы общего и дополнительного образования к реализации проектов по 
развитию одарённости у детей и подростков практически нет. С учетом 
современного состояния науки, образования и профессиональной 
деятельности С.У. Турсунбаева представляется особо актуальным, так как 
оно посвящено разработке эффективной модели подготовки педагогов к 
участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 
подростков.

Диссертант точно и аргументированно установил противоречия между 
заинтересованностью современного общества в педагогах, способных 
эффективно участвовать в проектах по развитию одаренности, и отсутствием
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системной целенаправленной подготовки педагогических работников, к 
удовлетворению данной потребности; в недостаточном владении (а порой и 
полным отсутствии) у педагогов навыков проектной деятельности в 
коллективе.

Структура диссертации традиционна: работа состоит из введения, двух 
глав, выводов по каждой главе, общего заключения, библиографического 
списка и приложений. Текст диссертации проиллюстрирован таблицами, 
схемами и рисунками, наглядно подтверждающими полученные в ходе 
исследования результаты. В соответствии со сформулированной темой 
согласованы между собой цель, объект, предмет, гипотеза исследования. 
Задачи исследования логично следуют из поставленной цели и гипотезы 
исследования, четко представлены положения, выносимые на защиту -  что 
говорит о методологической грамотности соискателя.

Во введении диссертанту удалось на достаточно высоком научном 
уровне обосновать необходимость и специфику изучения исследуемой 
проблемы. Научный аппарат диссертации разработан обстоятельно. Четко 
определены цель, объект, предмет, гипотеза исследования. В соответствии с 
ними сформулированы задачи, представляющие собой единую и 
последовательную программу действий, направленную на решение 
рассматриваемой проблемы.

Содержание первой главы «Теоретические основы подготовки 
педагогических коллективов образовательных организаций к участию в 
проектах по развитию одаренности у детей и подростков» посвящено 
исследованию феномена одаренности. Автором тщательно анализируются 
основные подходы к организации работы по развитию одаренности у детей и 
подростков, рассматриваются особенности проектной деятельности 
педагогов в развитии одаренности у детей и подростков; дается описание 
модели подготовки педагогов к участию в проектах по развитию одаренности 
у детей и подростков.

Отметим корректное использование Турсунбаевым С.У. имеющихся 
исследований по проблеме в собственной интерпретации понятий развития 
одаренности у детей и подростков в условиях реализации образовательных 
проектов.

Анализируя проектную деятельность педагогов, автор обращает 
внимание на то, что в современных условиях для решения больших по 
важности педагогических задач (развитие одаренности несомненно является 
одной из таких задач) создаются объединения педагогов, временные научно- 
исследовательские коллективы. Таким образом, субъектом проектной 
деятельности становится коллектив педагогов, осознающих наличие общей
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проблемы и цели и готовых к объединению своих личностных и 
профессиональных ресурсов для достижения общей цели.

Объектом проектной деятельности в развитии одаренности, по мнению 
автора, выступает образовательная среда, которая позволяет эффективно 
реализовывать индивидуальные образовательные запросы детей и 
подростков, а также способствует их личностному развитию, 
самореализации, повышению конкурентоспособности.

Соискатель отмечает, что помехой в осуществлении коллективной 
проектной деятельности в развитии одаренности является неготовность 
педагогов к каким-либо изменениям, плохое знание или незнание 
культурных аналогов разрабатываемого проекта, нежелание обратиться к 
имеющемуся опыту коллег, специальным источникам. Подготовка 
творческого педагогического коллектива, нацеленного на достижение общего 
результата путем совместных действий, становится одной из потребностей 
образовательной организации.

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование подготовки 
педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 
детей и подростков» автором представлены результаты экспериментальной 
части исследования, дается описание организации и содержания 
формирующего эксперимента, направленного на практическую реализацию 
теоретической модели подготовки педагогов к участию в коллективных 
проектах по развитию одаренности у детей и подростков.

После проведения контрольного эксперимента соискателем выявлена 
положительная динамика качественных и количественных изменений в 
готовности педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 
одаренности у детей и подростков в экспериментальной группе. В ходе 
организации опытно-экспериментальной работы подтверждалась 
эффективность модели подготовки педагогов к участию в коллективных 
проектах по развитию одаренности у детей и подростков и результативность 
программы соответствующей подготовки.

В заключении диссертации приводятся обобщения и выводы по 
результатам проведенного исследования, намечаются пути дальнейшего 
продолжения научных исследований.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в 
том, что в нем: расширен научный аппарат педагогической науки путем 
определения и уточнения содержания педагогической категории «готовность 
к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 
подростков»; разработаны критерии сформированности готовности к 
участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и
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подростков; выявлены уровневые характеристики готовности к участию в 
коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков; 
разработана и экспериментально проверена модель подготовки педагогов к 
участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 
подростков.

Диссертантом удачно выявлена сущность коллективной проектной 
деятельности в развитии одаренности у детей и подростков, теоретически 
обосновано организационно-методическое обеспечение подготовки 
педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 
детей и подростков, обоснованы педагогические условия процесса 
подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 
одаренности у детей и подростков. Теоретическая модель подготовки 
педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 
детей и подростков дополняет научные представления о содержании и 
возможностях подготовки педагогов образовательных организаций к 
проектной деятельности.

Практическая значимость исследования Турсунбаева С.У. видится в 
возможности использования полученных результатов в практической 
деятельности педагогов, работающих с одаренными обучающимися, при 
проведении методических семинаров образовательных организаций, в 
обучении студентов педагогических направлений подготовки. Материалы 
исследования могут быть использованы при разработке программ, 
факультативных, элективных курсов в образовательных учреждениях 
различных типов и видов. Убеждена, что результаты исследования и его 
выводы в целом будут полезны для использования в системе повышения 
квалификации работников образования.

Достоверность результатов исследования Турсунбаева С.У. 
обеспечивается использованием различных методов исследования, 
соответствующих предмету, цели, задачам работы; методологической 
обоснованностью теоретических положений; экспериментальной проверкой 
гипотезы, давшей положительные результаты; апробацией результатов 
исследования в образовательной практике.

Впечатляет список опубликованных работ соискателя -  17
опубликованных работ, в числе которых 4 статьи в рецензируемых журналах 
ВАК. Материалы диссертационного исследования прошли апробацию на 
конференциях международного уровня. Эти положения убеждают еще раз, 
что соискатель -  состоявшийся исследователь. Автореферат полностью 
отражает содержание диссертации.
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Отмечая несомненную научную и практическую значимость 
проведенного диссертационного исследования, можно высказать в его адрес 
некоторые замечания:

- представляя модель подготовки педагогов к участию в коллективных 
проектах по развитию одаренности у детей и подростков, автор говорит, что 
все ее блоки взаимосвязаны и образуют единую систему. По нашему 
мнению, можно было расширить характеристику взаимосвязи между 
блоками модели;

- для повышения прикладной значимости диссертации можно было бы 
представить рекомендации для педагогов и методистов по применению 
материалов исследования в деятельности с одаренными детьми и 
подростками;

- диссертационное исследование выиграло бы, если бы автор 
представил детальную характеристику организации процесса подготовки 
педагогов к участию в проектах по развитию одаренности у детей и 
подростков, показав, каким образом осуществлялась организация обучения и 
каковы его сроки;

- в приложении для большей наглядности можно было бы представить 
содержание тренинга командообразования для увеличения ценности 
материалов исследования;

- по своей направленности, содержанию и полученным результатам 
данное исследование, кроме прочих, отвечает следующим основным 
положениям Паспорта специальности 13.00.08 -  «Теория и методика 
профессионального образования»: п.1 - Методология исследований по 
теории и методике профессионального образования (научные подходы к 
исследованию развития профессионального образования, связи теории и 
методики профессионального образования с областями педагогической науки 
и другими науками; взаимосвязь теории и методики профессионального 
образования с практикой; методы исследования профессионального 
образования); п.11- Современные технологии профессионального 
образования; п.36 - Компетентностный подход в профессиональной 
подготовке специалиста. -  что следовало бы отразить во введении 
диссертации, чего автор, к сожалению, не сделал.

В целом, данные замечания носят скорее характер пожеланий, а потому 
не снижают ее общей положительной оценки и призваны привлечь внимание 
автора к перспективным направлениям дальнейшего научного поиска. 
Представленная диссертация читается с интересом, и тот факт, что в ней 
присутствуют моменты, по поводу которых хочется вступить с автором в
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По актуальности, значимости и обоснованности выводов

научную дискуссию, на мой взгляд, свидетельствует о ее значимости и
актуальности.

Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Турсунбаев Салахидин Умарович в 
полной мере заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория и методика 
профессионального образования.

Официальный оппонент, 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой дошкольной 
педагогики и психологии

Контактная информация:
Рослякова Надежда Ивановна
Адрес места работы: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149
Телефон: +7(8612)199502
e-mail места работы: rector@kubsu.ru
web-сайт места работы: kubsu.ru

представленная работа удовлетворяет требованиям пп. 9, 10, 11, 12, 13, 14

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университе @2 Надежда Ивановна Рослякова

«22» апреля 2019 г.
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