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Дробышева Евгения Юрьевича на тему «Формирование профессиональной готовности 
учителей химии к организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования

Автором диссертационного исследования раскрыта актуальная в системе 
дополнительного профессионального образования тема формирования профессиональной 
готовности учителей, базирующаяся на противоречии, заключающемся в наличии запроса 
общества на квалифицированных педагогов, способных эффективно организовывать 
учебно-исследовательскую деятельность обучающихся и недостаточной степенью 
сформированности профессиональной готовности к такому виду деятельности.

Актуальность темы диссертационного исследования дополнительно обусловлена 
необходимостью формирования профессиональной готовности учителей химии к 
организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся с целью повышения 
эффективности организации такого вида деятельности, совершенствования процесса 
формирования профессиональной готовности учителей химии к организации учебно
исследовательской деятельности обучающихся в связи с повышением требований 
современного общества к профессионализму педагога.

Процесс формирования профессиональной готовности учителей химии к 
организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся в системе 
дополнительного профессионального образования требует новых подходов и 
инструментов реализации, одним из которых может выступать педагогическая 
технология.

Исходя из текста автореферата, в диссертационном исследовании Е.Ю. Дробышева 
для формирования профессиональной готовности учителей химии предлагается 
использовать технологию формирования профессиональной готовности учителей химии к 
организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся (ТФПГУ) на основе 
разработанной соответствующей педагогической модели. Стоит отметить, что модель 
ТФПГУ базируется на ряде важных концепций, принципов и подходов, которые имеют 
широкое распространение в системе дополнительного профессионального образования. 
Достоинством ТФПГУ можно считать большое количество разнообразных форм, методов 
и средств обучения, применяющихся в работе с учителями химии. Крайне важным 
является тот факт, что важным этапом реализации ТФПГУ является развитие 
мотивационного компонента профессиональной готовности учителя, который, по мнению 
многих учёных, является важнейшим элементом профессионализма учителя, и 
способствует формированию или развитию остальных компонентов готовности, 
необходимых учителю для эффективного выполнения своих профессиональных 
обязанностей.

Важно заметить, что структура профессиональной готовности к организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся именно учителей химии, 
предлагаемая Е.Ю. Дробышевым, ранее в отечественной научно-педагогической 
литературе не описывалась.

Анализ автореферата диссертации дает возможность судить о том, что 
Е.Ю. Дробышев досконально изучил вопросы, связанные с подходами по формированию 
профессиональной готовности учителей, организацией учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся, способами разработки педагогических моделей и технологий, 
о чем свидетельствует значительный перечень публикаций автора в различных



периодических изданиях и участие автора в конференциях. Автореферат диссертации 
отличается научным стилем и логичностью изложения материала.

Применяемые Е.Ю. Дробышевым методологические подходы в исследовании 
являются общепринятыми в педагогике и не вызывают сомнений. Результаты 
экспериментальной проверки эффективности разработанной ТФПГУ, внедрение которой 
осуществлялось на базе организации дополнительного профессионального образования, 
выглядят убедительно и правдоподобно. Дополнительным аргументом эффективности 
разработанной ТФПГУ служит, приведенная в тексте автореферата, информация о 
внедрении результатов исследования в образовательный процесс.

Государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего 
образования диктуют необходимость формирования у обучающихся исследовательских 
умений и навыков посредством учебно-исследовательской деятельности, поэтому 
диссертационное исследование Е.Ю. Дробышева может служить своего рода «базисом» 
для разработки подобных технологий по другим учебным предметам. А это значит, что 
описанная ТФПГУ носит универсальный характер в части организации учебно
исследовательской деятельности обучающихся, поэтому она может быть успешно 
применена в системе дополнительного профессионального образования педагогов для 
формирования такой готовности.

Замечаний по тексту автореферата нет.
Вывод. Содержание автореферата диссертационного исследования дает основание 

считать, что диссертационное исследование Евгения Юрьевича Дробышева является 
самостоятельным научно-квалифицированным исследованием, в котором содержится 
решение научной задачи, имеющей значение для развития педагогической системы 
дополнительного профессионального образования. Проведенное исследование 
соответствует требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №2- 
13 от 27.02.2015, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю, что автор 
диссертационного исследования заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по научной специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования.
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