отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук
ПЕДАНА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
по теме: «Педагогическое сопровождение профессионального само
определения старшеклассников на основе событийных сетей»
Актуальность кандидатского исследования В.А. Педана, выполненного
в ФГБНУ «ИУО РАО», обусловлена современными проблемами в сфере вос
питания, неготовностью старшеклассников к самоопределению и самореали
зации в соответствии с потребностями общества и своими способностями.
Представляет несомненный интерес использование диссертантом со
бытийных сетей как средства педагогического сопровождения старшекласс
ников с целью их профессионального самоопределения в поле выбора совре
менных профессий в соответствии с требованиями социокультурной ситуа
ции, личностными интересами и возможностями.
Автором в своей работе предложен нетрадиционный способ управле
ния событийной сетью. В.А. Педан предлагает в качестве главного субъекта
управления педагога, способного в результате специально созданных в учре
ждении условий взять на себя ряд управленческих функций. Используя гу
манитарные критерии, связанные с оценкой учащимися, родителями, педаго
гами событийности различных мероприятий с их участием, автор дает им
возможность оценить профориентационное мероприятие как событие или несобытие, влияющее или нет на профессиональное самоопределение старше
классников.
Автором

представлены

в

работе

результаты

опытно

экспериментальной деятельности, проводимой учреждением под руковод
ством диссертанта в течение нескольких лет. Задачи исследования представ
ляются решенными, результаты обоснованы экспериментом.
Можно согласиться с автором в том, что реализация активной позиции

и старшеклассника, и педагога в профориентационных мероприятиях в учре
ждении дополнительного образования, возможна при создании в учреждении
определенных условий, стимулирующих обоснование и защиту собственной
позиции участников мероприятий.
Важна для методистов и педагогов-практиков позиция автора о том,
что использование модели педагогического сопровождения профессиональ
ного самоопределения старшеклассников, реализованной в событийной сети
и отображающей способ ее создания, обеспечивает дифференциацию груп
повых субъектов и значимых для них событий; обретение «индивидуально
го» лица учреждением дополнительного образования; реализацию техноло
гии профессиональных проб, проектной технологии, технологии «Портфо
лио».
Заслуживает особого внимания фактически созданная автором модель
педагогического управления событийной сетью, функционирующая в гори
зонтальной партнерской сети учреждения дополнительного образования.
Хотелось бы задать диссертанту следующий вопрос:
1. Возможно ли развитие сетевого событийного сообщества учрежде
ния дополнительного образования, влияющего на профессиональное само
определение старшеклассников. Если да, то какое?
Отметим, что диссертация В.А. Педана является законченным самосто
ятельным исследованием. Опубликованы по теме исследования 4 статьи в
журналах перечня ВАК. В автореферате показан процесс и основные ре
зультаты проведённого исследования. Диссертация «Педагогическое сопро
вождение профессионального самоопределения старшеклассников на основе
событийных сетей» соответствует требованиям пп. 9,10,11,12,13,14 «Поло
жения о порядке присуждения ученых степеней», утверждённого постанов
лением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Владимир Анато
льевич Педан заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагоги
ческих наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педаго-

гики и образования.
Кандидат педагогических наук,
.А. Загривная
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