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ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора педагогически наук, 

профессора Исаевой Татьяны Евгеньевны на диссертацию 

Пергун Ольги Владимировны на тему «Педагогические условия 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя 

высшей школы», представленную на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 − Теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки) 

 

Актуальность темы диссертационного исследования Пергун Ольги 

Владимировны обусловлена необходимостью поиска механизма, комплексно 

обеспечивающего стимулирование преподавателей высшей школы к 

постоянному профессиональному и личностному совершенствованию, 

модернизации их квалификации в соответствии с современными запросами 

общества и экономики. Сегодня научная и учебно-методическая деятельность 

преподавателей вуза рассматривается как основной фактор повышения качества 

образования в целом, реализации идей «эффективного вуза» и «инновационного 

образования». 

Анализ степени разработанности проблемы в отечественных 

публикациях позволил автору сделать ряд логических обобщений, 

подкрепляющих первоначальную убежденность в актуальности проводимого 

исследования и обосновывающих его методологию, а также смысловое 

наполнение используемой терминологии. 

Научная новизна полученных диссертантом результатов 

заключается в следующем: 

1) профессиональная деятельность преподавателя высшей школы, 

представленная как целостная система, включающая такие компоненты, как 

научно-исследовательская, воспитательная, учебно-методическая, 

просветительская, предпринимательская деятельность, рассматривается как 

объект стимулирования; 

2) разработан механизм стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы на основе использования модели 

стимулирования, а также мониторинга эффективности его деятельности, 

включающего целевой, методологический, объектно-субъектный, 

диагностический и результативный блоки; 

3) предложена система принципов и педагогических условий, 
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обеспечивающих эффективность реализации разработанного механизма. 

Диссертационное исследование обладает также определенной 

теоретической значимостью, которая состоит в уточнении ряда 

педагогических понятий («мониторинг», «эффективность», «стимулирование», 

«фактор» и др.), во введении в научный тезаурус таких понятий, как 

«педагогические условия стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы», «мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности»; определении и экспериментальной 

апробации в реальной среде технологического вуза педагогических условий 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы в целях повышения эффективности работы всего вуза и качества 

образования в целом. 

Степень обоснованности выдвигаемых научных положений, 

выводов и рекомендаций обусловлена теоретико-методологической базой 

исследования, представленной акмеологическим, аксиологическим и 

андрагогическим подходами, и эмпирической проверкой основных положений 

диссертации в ходе апробации механизма, процедур, этапов стимулирования и 

мониторинга научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы. Выводы и предлагаемый пакет методических рекомендаций и 

материалов, организующих научно-образовательную деятельность 

профессорско-преподавательского состава, подкреплены результатами 

проведенного соискателем исследования и являются логично обоснованными. 

Не вызывает сомнения также и практическая значимость исследования, 

которая состоит в обосновании и апробации педагогических условий 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы, механизма стимулирования этой деятельности, предполагающего 

мониторинг, разработку процедуры, этапов и критериев оценки результатов 

активизации научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы. 

Достоверность и обоснованность основных результатов исследования 

обеспечиваются исходными методологическими позициями, использованием 

комплекса теоретических и эмпирических методов, адекватных цели, задачам, 

предмету и логике исследования, анализом реальной педагогической практики и 

исходными положениями результатов педагогического эксперимента, 

сравнительным анализом данных, полученных с помощью статистических 
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методов обработки экспериментальных данных, устойчивой 

воспроизводимостью основных результатов исследования в ходе достаточной 

апробации. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов 

по главам, заключения и перечня литературных источников (207 наименований). 

Общий объем работы составляет 154 страницы.  

В первой главе исследования «Теоретическое обоснование педагогических 

условий стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя 

высшей школы» проведен теоретический анализ научной литературы с целью 

определения предпосылочного массива знаний, которые могут быть заложены в 

основу исследования проблемы стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы. В центре этой проблемы, по 

мнению автора, находится миссия, которая возложена на современного 

преподавателя университета в ходе всестороннего реформирования системы 

образования и обновления его смыслов, а основными факторами повышения 

качества высшего образования и эффективности работы вуза в целом являются 

профессионализм научно-педагогических кадров, уровень их инновационности 

и готовности к решению необыкновенно сложных задач подготовки 

специалистов нового уровня. Выявленные ограничения в использовании ряда 

федеральных нормативно-правовых документов и не всегда однозначное 

толкование понятий «качество образования» и «эффективный университет» 

усилили несостоятельность и низкую эффективность применяемых критериев и 

механизмов стимулирования профессиональной деятельности преподавателей, 

что позволили автору сперва выявить существующие противоречия в сфере 

стимулирования, а затем приступись к разработке механизма, свободного от них. 

Во второй главе диссертации «Создание и экспериментальная апробация 

педагогических условий стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы», которая, безусловно, 

представляет собой наиболее весомую часть исследования,  представлены: 

механизм стимулирования научно-образовательной деятельности 

преподавателя на основе мониторинга эффективности, педагогические условия 

стимулирования и результаты апробации механизма и педагогических условий 

в пространстве одного из технических вузов России. Использование комплекса 

подходов (модельного, системного, синергетического, личностно-

деятельностного) при создании механизма стимулирования и процедуры 
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мониторинга обеспечило системность и целостность в разработке 

педагогических условий, критериев оценки деятельности преподавателей и 

объективность в отражении результатов опытно-экспериментальной работы. 

Весомость выбранных критериев оценки усиливается за счет введения 

косвенных или дополнительных критериев и показателей определения 

эффективности деятельности преподавателей, что повышает валидность 

проведенного исследования и, действительно, позволяет представить 

сложную и многогранную работу преподавателя в комплексе как сумму 

объективных показателей. Положительные результаты, которые получены 

автором в результате экспериментальной работы, убеждают в эффективности 

избранного направления работы и воспроизводимости предложенного 

механизма. 

К наиболее значимому личному вкладу автора хотелось бы отнести 

следующее: 

1) внесены существенные дополнения в содержание понятий 

«стимулирование научно-образовательной деятельности вузовского 

преподавателя»; «стимул», «фактор», «мониторинг», «эффективность 

деятельности» и др.; 

2) обоснованы и введены в педагогический тезаурус такие понятия, как: 

«педагогические условия стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы», «мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности» и др.; 

3) выявлены и описаны факторы, определяющие эффективность 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы, а также 

принципы, соблюдение которых определяет уровень эффективности его 

деятельности; 

4) обоснована теоретическая модель мониторинга стимулирования 

научно-образовательной деятельности университетского преподавателя, 

включающая пять последовательных блоков, принципы его реализации, а также 

проведена его апробация в ходе опытно-экспериментальной работы; 

5) сформулированы и апробированы организационные, психолого-

педагогические и технологические условия стимулирования научно-

образовательной деятельности, которые в совокупности составляют комплекс 

педагогических условий реализации этого процесса; 

6) проведен, описан и проанализирован педагогический эксперимент 
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по внедрению механизма стимулирования в практику работы нескольких вузов. 

Выводы, которые представлены в Заключении, полностью дают ответы                   на 

поставленные задачи, при этом отличаются новизной и оригинальностью. 

Практические рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертационной работы. Основные положения, выводы и данные 

экспериментальной работы представляют интерес для руководства вузов, 

менеджеров высшего образования, а также самих преподавателей, стремящихся 

повысить качество своего профессионального труда. 

Наряду с отмеченными достоинствами работы О.В. Пергун, следует 

обратить внимание на некоторые недостатки, а также адресовать соискателю 

ряд уточняющих вопросов, ответы на которые, могли бы создать более полную 

картину проведенного исследования                    и полученных результатов. 

1) Полностью соглашаясь с автором работы в вопросе необходимости 

поиска методов стимулирования деятельности преподавателей вузов, должны 

отметить, что представленное во введении обоснование актуальности выбора 

темы исследования нуждается в дополнительном толковании с использованием 

современной нормативно-правовой и теоретической литературы, а также 

демонстрации, в чем используемые сегодня методы и процедуры стимулирования 

не являются удовлетворительными, а характеризуются низкой эффективностью 

несмотря на введение таких форм мониторинга, как, например, «эффективный 

контракт». 

2) Требуется обоснование, почему автор выбрал научно-

образовательную деятельность преподавателя высшей школы в качестве объекта 

исследования, а также пояснение, какова её структура и какую роль это 

направление играет в целостной профессиональной деятельности научно-

педагогического работника высшей школы, каждый аспект которой 

предполагает использование определенной стимуляции. Логично было бы 

предоставить определение понятия «научно-образовательная деятельность 

преподавателя вуза» и вынести его на защиту. 

3) В положениях, выносимых на защиту, а также категориальном 

аппарате диссертации чередуются понятия «профессиональное 

совершенствование», «профессиональное развитие», «профессиональный рост 

преподавателя», «повышение эффективности научно-образовательной 

деятельности преподавателя», «процесс активизации работы научно-

педагогических кадров», которые будучи близкими, имеют определенные 
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теоретические различия. Например, «эффективность» − это «соотношение 

между достигнутым результатом и использованными ресурсами», тогда как 

«активизация» обычно рассматривается как формирование активности объекта в 

целях саморазвития, мобилизация его личностных и профессиональных качеств.   

Однако ни в положениях, выносимых на защиту, ни в тексте самой диссертации 

изучение содержания этих понятий и их сопоставление не стали объектом 

внимания соискателя. Следовательно, требуется уточнение: были ли они 

целенаправленно использованы соискателем? Тогда какой методологический и 

теоретический смысл вкладывается в них? Или же они применялись с целью 

избежания тавтологических повторов? В этом случае полезно было бы уточнить 

основное выносимое на защиту положение – а именно: что собой представляет 

стимуляция научно-образовательной деятельности преподавателей. 

4) Требует дополнительного обоснования заявление автора, что 

«эффективность деятельности большей части преподавателей недопустимо 

низкая» (с. 25). Если автор в этом предположении опирается на результаты 

цитируемого исследования (Панова, И.Е. Исследование готовности 

преподавателей вуза к осуществлению инновационной деятельности), то в нем 

речь идет о готовности преподавателей заниматься предпринимательской 

деятельностью, что не является прямой обязанностью научно-педагогических 

работников, а также используется лишь как один из критериев в модели. 

Приводимые в подтверждение данного заявления о низкой эффективности 

деятельности преподавателей вузов ряда регионов данные представляют собой 

результаты отдельного эмпирического исследования, поэтому не могут быть 

использованы в качестве предпосылки в силу своей субъективности и отсутствия 

достаточной источниковой базы. 

5) Имеются некоторые замечания по поводу предлагаемых автором 

диссертации критериев, используемых в мониторинге эффективности 

профессиональной деятельности вузовского преподавателя: 

   а) рассмотрение «количества воспитательных и просветительских 

мероприятий» в качестве количественного критерия может снова дать результат, 

который будет очень далек от целей эффективности профессиональной 

деятельности преподавателя и повышения качества образования в целом. 

Подобный подход не отличается новизной и имеет негативные последствия в 

истории российского образования, так как погоня преподавателей за 

«количеством» проводимых мероприятий уводила их от реализации главных целей 
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учебно-методической и научно-исследовательской деятельности. 

б) Предлагая критерии и показатели мониторинга, Ольга Владимировна 

рассматривает их как равноценные в профессиональной деятельности 

вузовского преподавателя. Однако немного ранее она сама указывает, что вузы, 

а соответственно, факультета, гуманитарные, экономические и технические 

кафедры имеют определенные модели и различия в своей деятельности, а, 

следовательно, не все преподаватели должны заниматься перечисленными 

видами деятельности в равной мере и подвергаться единым стандартам 

мониторинга. При этом, по нашему мнению, представляется логичным, если бы 

автор в Приложении к тексту диссертации привела методики выставления 

баллов, которые, как она указывает, были описаны в ее отдельных публикациях. 

6) В тексте диссертации имеются опечатки орфографического и 

пунктуационного характера, а также стилистические погрешности (например, с. 

3, 23, 35, 38, 48, 52, 53, 62, 81, 88, 101 и др.). 

Все высказанные замечания не носят принципиального характера и не 

снижают научной значимости диссертационного исследования Ольги 

Владимировны Пергун. 

Заключение. Анализ диссертации, автореферата и публикаций О.В. Пергун 

дает основания сделать вывод о том, что настоящее диссертационное 

исследование является законченной, целостной научной работой, выполненной 

автором самостоятельно на должном научном уровне. Научные результаты, 

представленные в работе, позволяют квалифицировать ее как актуальную 

логически непротиворечивую педагогическую разработку, обладающую 

определенной теоретической и практической ценностью. Диссертация 

характеризуется ясностью и логичностью изложения. 

Автореферат и содержание 18 работ автора (из них 3 в рецензируемых 

журналах из перечня ВАК, 1 в наукометрической базе Scopus) отражают все 

основные положения диссертационного исследования.  

Диссертация Ольги Владимировны Пергун «Педагогические условия 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы» представляет собой самостоятельную научно-квалификационную 

работу и соответствует паспорту специальности 13.00.08 − теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки) (п. 1. Методология 

исследований по теории и методике профессионального образования (научные 

подходы   к   исследованию   развития   профессионального образования,     связи  




