отзыв
научного руководителя, доктора педагогических наук Якушкиной М.С. на
диссертацию В.А. Педана «Педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения старшеклассников на основе событийных сетей», представленную
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования
Сложившиеся сегодня в сфере образования, в государственной образовательной
политике РФ принципиально новые требования к организации образовательной
деятельности и ответственности общества за ее результаты ориентируют систему
образования на создание условий для развития личности, удовлетворения ее потребности
в самореализации, формирования инициативности, самостоятельности, ответственности.
Вместе с тем, повседневные практики свидетельствует о неготовности молодежи к
самостоятельности, решению мировоззренческих проблем. В этих условиях актуализи
руется проблема воспитания человека, способного к самоопределению и самореализации
в соответствии с потребностями общества и своими способностями, что требует изучения
развития человека не как отдельно действующей личности и субъекта, а взаимо
действующего с другими людьми.
Ориентация учреждения на подготовку школьников к профессиональной деятель
ности требует от педагогов и администрации образовательных организаций новых
направлений, новых технологий профориентационной деятельности, новых способов
педагогического сопровождения профессионального самоопределения; создания
профессионального сообщества представителей разных социокультурных институтов для
эффективной работы в этой сфере.
Автор диссертационного исследования в течение длительного периода проводил
масштабный анализ педагогического сопровождения профессионального самоопре
деления старшеклассников в учреждении дополнительного образования.
В ходе исследования диссертантом проведены профессиональные пробы с участием
боле 2,5 тысяч старшеклассников и 14 социальных партнеров. К проведению проф. проб
были привлечены около 30 педагогов дополнительного образования Центра внешкольной
работы Центрального района Санкт-Петербурга. Результаты исследования диссеминированы другими учреждениями дополнительного образования Санкт-Петербурга.
За время работы над диссертацией В.А. Педан проявил себя как грамотный,
настойчивый, добросовестный исследователь, умеющий анализировать полученные
результаты, делать выводы. Несомненным достоинством В.А. Педан является грамотное
руководство педагогическим экспериментом, умение работать с широкой и разнообразной
аудиторией, создавать условия для творческой, проектной деятельности педагогов. Нельзя
не отметить работоспособность диссертанта, настойчивость в достижении результата,
увлеченность работой.
Считаю, что кандидатская диссертация В.А. Педана может быть представлена на
рассмотрение диссертационного совета в ФГБНУ «Институт управления образованием
РАО» для присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
I3.00.0l - общая педагог! а> история пелаг шки и образования.
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