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<<педагогическое обеспечение повышения кач€ства жизни учителя>> на

соискание ученой степени кандидата

педагогических наук по специальности

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования

необхоdtлмосmь daHHozo uсслеdованuя обусловлено mем, чmо сациальные

изменения в обществе и рaввитие науки в настоящее время вызв€tJIи

соответственно изменения во взглядах на человека в целом на роль

образования в повышении качества жизни человека и, в частности, учителя.

В условиях переосмысления целей и ориентиров образования получиJIа

<<официалъное) признание задача повышения качества жизни субъектов

образовательного

национ€tльной

зафиксировано в

процесса как

государственной

соци€Lльно значимого результата

образовательной политики, что

ряде основополагающих нормативных документов: в

ФедералЬном закОне Jt 27з <<об образовании в Российской ФедерацииD, в

указе Президента РФ <о национ€tльных целях и стратегических задачах

р€Iзвития Российской Федерации на период до 2024 года), в Стратегии

инновационного развития Российской Федеращиина период до 2020 года и др,

В этоЙ связи центр€tльным деятельностным звеном управJIенческой

системы образовательных институтов становится повышение качества жизни

)лIителя, что обусловливает постановку перед ними новых задач: Как в рамках

общего образования обеспечить педагогические условия повышения качества

жизни 1.,лителя? Какими должны быть содержание, методы, средства,

стратегии и тактики педагогического обеспечения данного процесса? Что

является интегрирующим звеном в переходе от существующих траекторий

становления профессион€tльного р€Iзвития педагога к построению целостноЙ

модели управления качеством жизни }пIителя в образователъной организации?

какие механизмы должны быть заrтущены и отработаны, чтобы построить

TaKyIo модель?



На решение именно этих вопросов нацелена диссертация Т.П. Науменко,

в которой исследуется ряд актуalJIьных соци€tльно значимых проблем, ан€uIиз,

изучение и описание которых ост€lлись не совсем раскрытыми в педагогике.

Прежде всего это теоретическое обоснование результативного использования

стратегий и тактик для оптимизации феномена повышения качества жизни

)лителя, рассмотрение условий и механизмов его педагогического

обеспечения. При этом исходной предпосылкой изучаемого феномена автор

исследования определяет многообразие ресурсообеспеченности, что

позволило рассмотреть в диссертации педагогиlIеское обеспечение как

значимый фактор повышения качества жизни r{ителя.

Следует согласиться с автором, что именно создание процессной модели

педагогического обеспечения повышения качества жизни уIителя булет

эффективно способствовать реаJIизации целевой основы модернизации
F

оOр€}зованиrI, если:

- создать активную практико-ориентированную среду образовательной

организации, способствующую личностному и карьерному росту учителя;

- реализовать сет9вое взаимодействие уrителей в образовательных
-tvкJIастерах, обусловливающее обмен информацией, ценностными смыслами,

диссеминацию опыта инновационной педагогиЕIеской деятельности;

организовать фасилитационную управленческую деятельностъ по

ок€ванию помощи rIителю в восполнении профессион€tльньtх дефицитов,

минимизации эмоцион€lJIьного выгорания.

Гигrотеза исследования, сформулированная диссертантом таким образом

представлена в пяти положениях, выносимых на защиту, в которьж

раскрываются условия эффективности педагогического обеопечения

повышении качества жизни учителя.

Системный шодход и осуществленный автором фундамент€tльный анализ

междисциплинарной литературы по проблеме исследования на фuлософскоtw,

обu4енаучltоJи u конкреmно4rаучном уровнях позволили диссертанту

структурироватъ ту сложную и многоаспектную информацию, которая

характеризует исследуемые феномены ((качество жизни)> и (качество жизни

учителя> во всем многообразии их связей и отношений. Методология



системнОго подхОда обесПечила создание новоЙ системы науIных знаний,

выраженных в конструировании процессной моdелu педагогического

обеспечения повышения качества жизни )лIителя, выступающей

ОРГаниЗационно-технологической основой образовательной трансформации

ИССЛеДУеМОГО феномена, основу котороЙ составили: концепmуально-целевой,

СОdерсюаmельныЙ, резульmаmuвньtй блокu, осуществляемые в логике

ценностно-ориентационного, субъектно-активизирующего, оценочно-

рефлексивного этапов.

НаУЧная новизна диссертационного исследования усиливается не

ТОЛЬКО ВЬuIВлением сfutьlсловых, uнmеzрацuоllных, преобржуюu4uх

ВОЗМОсtсносmеЙ u орzанuзацuонньlх условuЙ педагогического обеспечения

ПОВЫшения качества жизни учителя, но и конструированием процессной

моdелu, выступающеЙ организационно-технологической основой

ОбРаЗОвательной трансформации исследуемого феномена, структуру которой

СОСТаВЛяЮТ концепmуально-целевой, соdерuсаmельньtй и резульmаmuвньtй
блоки, осуществляемые в логике ценностно-ориентационного, субъектно_

активизирующего, оценочно-рефлексивного этапов.
' Теоретическая значимость диссертационного исследования

Т.П. Науменко состоит в существенном вкладе в дальнейшее рulзвитие теории

ОРГаНИЗации у^rебного процесса с ориентациеЙ на обеспечение повышения

качества жизни )лителя в сфере общего образования.

Практическая значимость исследования закJIючается в возможности

ре€tЛиЗации пол)ленных данных наr{но-педагогическими работниками в

СИСТеМе образования для целенаправленного использования педагогического

обеспечениrI повышениrI качества жизни учителя посредством критериально-

диагностического инструментария отслеживания его динамики. Разработки

уrебного курса <<Учитель: вчера, сегодня, завтра), включающего р€вделы:
<<ЛичноСтная и профессион€lJIьная мотивация учителя)), <<Педагогическое

общение и взаимодействие>>, <<Профессион€tлън€ш активность и личностный

рост }пIителя>); процраммы обуrения руководителей шо минимизации рисков
ПеДаГОГического обеспечения повышения качества жизни )литеJUI, разработка
И УЧаСТие соискателя на всех этапах эксперимент€lJIьной работы по апробации



процессной модели изrIаемого феномена и организационных условий ее

оптим€lльного осуществлениrI подтверждают личный вклад автора.

В ХОДе Проведения опытно-экспериментальной работы на базе

МУНИЦИПulJIЬных общеобр€[зовательных автономных r{реждений <Лицей Ns

4>), МУницип€tльного общеобр€вовательного бюджетного учреждения
кВечерняя (сменная) общеобразователъная школа Ns l7>> г. Оренбурга

ДИССеРТанТом доказана эффективность внедрения процессной моdелu

ПеДаГОГИЧеСКОГо обеспечения повышениrI качества жизни учителя.

ПОДтверждено, что качество жизни учителя выступает как процесс и результат

Рr}ЗВиТиrl его личностных ресурсов, выраженный в пересмотре смыслов

ЖИЗнеДеятельности, ценностном отношении к инновациям в образовании,

ОбеСПечиВающем продуктивное осуществление профессиональной

ДеЯТеЛЬНОСТИ и способствующем удовлетворению потребностеЙ и интересов.

Полуrенные результаты интерпретированы в виде таблиц и диаграмм.

ТаКИМ образом, создание процессной моdелu педагогического

обеспечения повышения качества жизни )пIителя - это действительно новый и

ОРИГИн€rльныЙ путь перехода к целостноЙ модели управления качеством

ЖИЗНИ УЧиТеЛя в образовательноЙ организации, которая позволит руководству
шкОл оПтимЕtльно использовать смысловые, инте|рационные, преобразующие

ВОЗМожности педагогического обеспечения для оптимизации определенных

аспектов жизнебытия педагогиIIеского работника.

Следует отметить, что положениrI и идеи, сформулированные в

ДИСсерТаЦии,и результаты исследования были представлены Т.П. Науменко и

полуIили одобрение на наr{но-практических конференциях р€вличного
'УРОВШI: МеЖДУНаРОДНЫх (КУрск, Бугулъма, 2011 г., Чехия, Болгария, Польша,

20Lз г., Магнитогорск, 2018 г.), всероссийских (Оренбург, 2008 г.). Основные

результаты исследования опубликованы В на)ццых, научно-методических

изданиlIх, периодической печати (200s-2019 гг.) (всего lб работ: 2 1"lебно-
методическиХ пособия, 14 научНых статей, из них 4 * в рецензируемых
изданиях2 вкJIюченных в реестр вАК рФ, 1 - в журн€UIе, индексируемом в

международной системе цитирования web of science; l монография).



В целом диссертационное исследование соискателя концепту€lJIьно

выстроено в его теоретической и практической части, что позволяет сделать

вывод О Том, Что это исследование является логически выстроенным и

завершенным. Считаем, что методологические позиции т.п. Науменко

обоснованы ее обращением к прогрессивным идеям и концепциям

отечественной и зарубежной педагогики, что позволило ей охарактеризовать

концепции зарубежных и российских r{еных по вопросам повышения

качества жизнИ учителя, выявитЬ общее и особенное в концепту€lJIьных

подходах ученых к исследуемой проблеме.

ОДНако наряду с положительной оценкой работы, некоторые положения

в работе вызывают следующие вогIросы:

1. ВО ВТОРОМ положении, выЕосимом на защиту, пеdаеоzuческое обеспеченuе

ЗffIВЛено как совокупность среdсmв, меmоdов, форr, которые облаdаюm

ЗНаЧИМыМИ возJчrо)tсносmялlи в повышении качества жизни учителя. А в пятом

положении отделъно представлены дидактические и наr{но-методические

средства, которые, на наш взгляд, логично было бы включить во второе

положение

2. ОДНОй ИЗ ЗаДач диссертационного исследования автор определяет

ОбОСНОвание орzалtuзацuоrrных условuй, обеспечивающих образовательную

ДеЙственность процессноЙ модели педагогического обеспечения повышения

КаЧестВа жизни )лIителя, при этом в гипотезе не обозначено ее создание для

успешной реализации поставленной цели.

3. ОДНим иЗ гипотетических условий эффективного педагогического

обеспечения повышениrI качества жизни уIителя является создание акmuвной

пракmuко-орuенmuрованной cpedbt образовательной организации,
'-
спосоOствующей личностному и каръерному росту учителя, чего не отражено

в задачах диссертационного исследов ания.

4.На С. 85, 86 диссертационного исследования создание активной практико-

ориентированной среды школы описано как одно из организационньж

условий, определяющих действенность процессной модели педагогического

обеспечениrI повышения качества жизни учителя. Однако не дано определения

понятия (IIрактико-ориентированная среда школьD) и не конIФетизированы ее



составляющие компоненты.

УказаннЫе замечаНия не снижают общую положитель}rую оценку работы,
имеющеЙ, несомНенно, большое наlчное и практическое значение. Ее
содержание полно отражено в автореферате и публикациях автора.

заключение. Щиссертационное исследование <<педагогическое

обеспечение повышения качества жизни )лителя) обеспечивает решение
поставленной проблемы, вносит определенный вклад в теорию и практику
педагогической науки. Щиссертация Науменко Таиоии Петровны представляет

собоЙ самостоЯтельн)rю, законченнуЮ На}п{но_квалификационIIую работу,
соответствующую критериям, установленным Положением о присуждении

ученых степеней (утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. J$ 842 В Ред. от в ред. от 01 .10.2018 г., пп. 9,

10, 11, 13, l4), а ее автор Т.П. Науменко заслуживает присуждения ученой
степени кандидата педагогических наук по наr{ной специЕIJIьности 13.00.01 -
Общая педагогика, история педагогики и образования.

Щоктор педагогических наук, профессор,
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оппонент согласен на обработку персонЕtльных данных и р€вмещение в

информационно-коммуникационной сети Интернет.
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