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Современная система образования России нуждается в создании 

системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и 

обеспечении условий, способствующих раскрытию их возможностей. 

Соответственно эту задачу решает педагог, который должен быть 

творческой, саморазвивающейся личностью, обладать системным взглядом 

на педагогическую деятельность.

В этой связи, актуальность избранной автором проблемы не вызывает 

сомнения. Научная новизна исследования состоит в том, что автором 

разработаны критерии сформированности готовности к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей, определено 

понятие этой готовности, даны уровневые характеристики готовности, 

построена модель подготовки педагогов к участию в коллективных проектах 

по развитию одаренности у детей и подростков.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на 

основе культурологического, деятельностного, средового и индивидуально

ориентированного подходов определены предпосылки, принципы, модель, 

технология и педагогические условия эффективной подготовки 

педагогических коллективов к участию в проектной деятельности по 

развитию одаренности у детей.
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Практическая значимость исследования С.У. Турсунбаева состоит в 

разработке диагностического инструментария и программы по развитию 

одаренности у детей и подростков. Результаты исследования могут быть



рекомендованы в качестве основы для практической деятельности педагогов 

образовательных организаций при создании учебных программ курсов 

подготовки педагогов системы дополнительного образования, курсов 

переподготовки, а также повышении квалификации педагогов учреждений 

дополнительного образования.

Обоснованность выдвинутых положений и достоверность полученных 

результатов обеспечены четким определением проблемы, методологической 

основы исследования; применением эмпирических методов, 

соответствующих целям и задачам исследования, применимостью авторских 

технологий и полученных результатов в современной образовательной 

практике и установленной эффективностью их внедрения.

Достоверность и обоснованность научных положений обусловлена: 

методологической непротиворечивостью и научной корректностью исходных 

теоретических позиций, точным определением научного аппарата 

исследования, логичной реализацией его методологических и теоретических 

основ.

Вместе с тем, из текста автореферата неясно, изучался ли автором 

зарубежный опыт по исследуемому процессу. Анализ зарубежных 

исследований по проблеме позволил бы значительно обогатить содержание 

научной работы.

Высказанное замечание не снижает положительной оценки 

выполненной С.У. Турсунбаевым диссертационной работы. Исследование 

выполнено на современном научно-методологическом уровне, обладает 

научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Выводы диссертации нашли отражение в 17 научных публикациях 

автора, среди которых 4 статьи, представленные в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ.
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Автореферат диссертации С.У. Турсунбаева соответствует

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в пн. 9, 10, 11, 

13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,




