отзыв
на автореферат диссертационного исследования Степаненко Наталии
Александровны «Развитие креативного потенциала студентов
педагогического направления подготовки», представленного на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08 - теория и методика профессионального образования.
Диссертационное
исследование
Н.А.
Степаненко
посвящено
актуальной, но недостаточно разработанной в современной педагогике
проблеме. В современном постиндустриальном мире успешность
профессиональной деятельности учителя порой зависит от его способности
своевременно находить и принимать эффективные, оригинальные решения
поставленных задач. Поэтому перед вузом ставится задача подготовки
учителей, обладающих высоким уровнем развития креативного потенциала.
На это указывает и Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», который определяет необходимость перехода от традиционной
педагогики к практико - ориентированной. Актуальность диссертационного
исследования обусловлена необходимостью повышения профессиональной
подготовки будущих учителей в вузе.
Научная новизна состоит в том, что автором уточнено содержание
понятия «креативный потенциал учителя», разработана структура
креативного потенциала учителя (креативная направленность, креативная
грамотность, креативные умения, креативные способности), разработаны
показатели креативного потенциала учителя, критерии оценки уровня его
развития, а также необходимые диагностические материалы, теоретически
обосновано и разработано содержание компонентов структурно
функциональной модели развития креативного потенциала будущего
учителя, определены организационно-педагогические условия реализации
технологии развития креативного потенциала будущего учителя и др.
Практическая значимость работы несомненна, так как характер
полученных результатов исследования позволяет эффективно использовать
данную технологию при подготовке будущих учителей на разных ступенях
получения образования, в том числе в системе дополнительного образования.
Убедительность, научную обоснованность и достоверность выводам,
сформулированным в диссертации Н.А. Степаненко, обеспечило применение
методологии, адекватной его специфике, цели и задачам, проведение глубоко
контент-анализа научной литературы по проблеме исследования,
использование верно подобранных методов и исследовательских процедур,
научной апробацией основных идей, внедрением технологии в
образовательный процесс вуза по направлению подготовки «Педагогическое
образование».
Совокупность научных и прикладных результатов диссертации по
исследуемой проблеме можно квалифицировать как новое решение задачи,
имеющей существенное значения для развития важного направления в
системе высшего образования в области подготовки учителей.

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью
изложения, структурирован, написан четким научным языком, включает
рисунки и таблицы. Стратеги и тактика диссертационного исследования
выбраны правильно.
Содержание автореферата и публикаций полностью соответствует
положениям диссертационным положениям и отражает разработанные
выводы диссертации.
Однако наряду в целом с положительной оценкой автореферата следует
высказать следующее замечание. Из содержания автореферата непонятно,
что автор понимает под творческой учебно-профессиональной задачей.
Изучив содержание автореферата и перечень публикаций соискателя,
можно сделать заключение о том, что диссертационное исследования
Степаненко Наталии Александровны, выполненное на тему «Развитие
креативного
потенциала
студентов
педагогического
направления
подготовки» представляет собой законченное, самостоятельное, актуальное
научное исследование, имеет важное практическое значение и соответствует
требованиям ВАК МОиН РФ к кандидатским диссертациям по педагогике, а
ее автор заслуживает искомой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.08 — теория и методика профессионального
образования.
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