
Отзыв на автореферат
диссертации Чаплыгиной Анастасии Валентиновны <<Формирование

профессионального самоопределения обучающихся в условиях образо-
вательного кластера (школа - вуз - предприятие>, представленнои на

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специаль-
ности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования

,Щля подготовки высококвалифицированных специ€шистов р€lзличных
отраслей необходимо реформирование системы образования, одним из
направлений которого становится объединение образовательных организа-

ции рЕ}зного уровня с предприятиrIми и другими отраслевыми организациями
в образовательные кластеры, что регламентируется р€влиЕIными документа-
ми в области государственной политики. Эффективной деятельность образо-
вательного кJIастера становится в том случае, когда формирование професси-
он€Llrьного самоопределениrI об1..rающихся начинается уже на ступени обще-
го среднего образованиrI. rЩиссертационное исследование Чаплыгиной Ана-
стасии Валентиновны посвящено именно этой акту€tльной и важной пробле-
ме - формированию профессион€tгIьного самоопределения обучающихся в

условиях образовательного кластера (школа - вуз - предприятие).
Анализ автореферата демонстрирует, что диссертант осуществил само-

стоятельное и достаточно глубокое исследование в рамках обозначенной
проблемы. В работе соискателя логически раскрыт методологический аппа-

рат, четко сформулированы объект, предмет, проблема, гипотеза, целъ и за-
дачи исследования. Использованный автором широкий комплекс методов ис-
следования позволил достичь сформулированной цели и успешно решить tIо-
ставленные задачи. Совокупность защищаемых положений раскрывает замы-
сел работы во взаимосвязи ее теоретико-методологической и эксперимен-
тальной частей.

Наl^rная новизна исследования не вызывает сомнениrI и состоит, глав-
ным образом, в уточнении понятия <профессион€tпьное самоопределение
обуrающихся); в разработке и ре€tлизации модели формирования професси-
онаJIъного самоопределения обl"rающихся; в выявлении и обосновании орга-
низационно-педагогических, психолого-педагогических и дидактическLD(
условий, способствующих эф фективному формированию профессион€tJIьного
самоопределения об1..lающихся.

Следует отметить теоретическую значимость исследования, основные
положениrI которой соотоят: в р€вработке ряда принципов формирования об-
р€вователъного кJIастера (принципа создания об1.,rающей среды, принципа
гrryбокой предметной подготовки, принципа систематичности и непрерывно-
сти профессион€Lпьного самоопределениjI, принципа сотрудничества и со-
творчества), в обосновании структуры и содержания модели формирования
профессионЕtпъного самоопределениrI обучающихся, в разработке и апроба-
ции критери€Lльно-оценочного апrrарата эффективности модели формирова-
ния профессион€шьного самоопределения обl"rающkfхся, в разработке инте-
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н€шьного самоопределениrI обуrающ ихся.
Особую значимость диссертационному исследованию придает автор-

ское определение понlIтия <образовательный кластер> как объединения раз-
ного ypoBHlI образоватеlrьных rryеждений и других, связанных с деятельно-
стью их структур, действие KoTopblx направлено на реЕLлизацию генера-пьной

цели, состоящей в формировании профессион€tпьного самоопределения в

условиях непрерывной всесторонней профессиональной подготовки обуrа-
ющихся.

Разработанная автором модель формирования профессион€uIъного са-

моопределения об1..rающихся в условиrIх образоватеJIьного кластера (школа

- вуз - предприятие), включающая в себя совокупность методологического,
целевого, содержательно-процессу€tльного, критери€tльЕо-оценочного и ре-
зультативного блоков, является ключевым элементом системы пол)ченньIх
наr{ных и прикJIадных результатов. Представленная модель достаточно уни-
версаIIьна, поэтому возможна ее адаптациrI к IIодготовке специuшистов р[в-
личных уровней и направлений, что многократно усиJIивает ее актуальностъ.

наl^тная зрелость и самостоятелъность, анапитический склад профес-
сион€IJIьно-IIедагогического мышления диссертанта находят свое отражение в
содержании логично построенной эксперимент€LIIьной работы. Разработанн€uI
автором иЕтегративная практико-ориентированнЕш технология формированиrI
профессионuLльного самоопределени,I обучающихся имеет практическую
значимость и может быть использована в условиlIх образовательных класте-

ров различного субъектного состава, деятельность которых направлена на
подготовку кадров р€вного рода уровней и направлений.

,,Щостоверностъ результатов исследования подтверждается методологи-
ческой обоснованностью основных исходных установок исследования, по-
строенных на достаточном теоретическом ан€шизе педагогических подходов
(системного, аксиологического, деятелъностного, кластерЕого, технологиче-
ского, rrрактико-ориентированЕого) и концептуаJIьных цоложений исследо-
вательской деятельности обуrающихся к разработке модели формирования
профессион€шьного самоопределения обучающихся в условиях образова-
тельного кJIастера ((школа - вуз - предприrIтие)>.

Отметим и несомненный личный вкJIад автора в данное исследование,
который состоит в разработке авторской концепции исследованиrI; в расши-
рении представлений о сущности и содержании профессион€tльного само-
определения обуlающихся в условиях образователъного кJIастера; в разра-
ботке модели формирования профессион€Lпьного самоопределения обучаю-
щихся; в выявлении и обосновании необходимых педагогических условий,
способствующих эффективному формированию профессионzllrьного само-
определения обl^rающижся; в разработке интегративной практико-
ориентированной технологии формированиrI профессион€шьного самооrтре-
деления обутающижся; организации tIроведении опытно-
экспериментшIьной работы по обобщению, подтверждению и внедрению ре-
зультатов исследования в практику обуrения.



Несомненным достоинством работы Чаплыгиной А.В. явJuIется то, что
выводы и обобщения соискатеJuI ре€шизованы, апробированы и отражены в
10 публикациях (4 из которых огryбликованы в журн€tлах, входящих в пере-
чень ВАК), которые в полной мере отражают результаты исследования. Сле-

дует отметить практическую ценность и значимость диссертационного ис-
следования Чаплыгиной А.В., поскопьку она подтверждена и апробирована
практикой использованиrI его материЕtлов в уrебном процессе rrреподавате-
JuIми ФГБОУ ВО <<Курский государственный университет) и )лIитеJшIми
МБОУ <<Средняя общеобразовательная школа Ns 33> г. Курска при работе с
об1..rающимися образовательного кJIастера.

Положительно оценивая выполненное диссертационное исследование,

рекомендуем автору рассмотреть возможность рЕtзвития трех уровней об1"lе-
ниrI в рамках образовательного кластера - формального, неформалъного, са-
мостоятельного; а также разработать иlцли адаптировать специфические ме-
ТОДики обl^rения для работы в рамках кJIастера.

Высказанное замечание носит частный характер и не снижает общей
высокой оценки работы.

Таким образом, диссертация Чаплыгиной Анастасии Валентиновны
<<Формирование профессион€tпьного самоопределения обучающихся в усло-
виях образовательного кJIастера ((школа - вуз - предприrIтие)), является за-
вершенной наl^rно-квалификациоЕной работой, соответствует всем предъяв-
ляемым требованиям (гr.п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении r{еньж
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ Ns842 от
24.09.20|3 г. с изменениями), а её автор заслуживает присуждения уrеной
степени кандидата гIедагогических наук по специ€lльности 13.00.01 - общая
педагогика, историrI педагогики и образов ания.
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