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Акmушльносmь темы диссертационного исследов ания Марины
вениаминовны Кротовой определяется, во-первых, востребованностью идеи
индивидуЕtлизации образования во всех сферах педагогической деятельности,
причем не толъко в контактном взаимодействии педагога и ребенка, но и в
случае организации первым самостоятельной работы обучйщихся как на
занятияХ, таК и вне их. ИндивиДуЕlлъная образовательная деятельность
ребенка сегодня становится основой для решения педагогических задач его
воспитания, развития и обучения.

Во-вторЫх, акту€tJIьностЬ диссертации определяется еще и обращением
Марины Вениаминовны к одному их вариантов р€врешения традиционной дляпедагогики дилеммы соотношения коллективных форм воспитания и
обучения С одноЙ стороны и процессоВ их индивидуализации с другой.выстраивание маршрутов индивиду€tльной образователъной деятелъности впределах ситуаций |руппового взаимодействия является необходимым,
востребованным и перспективным способом опредмечивания учебнойдеятельности каждого ребенка, удер)Iйвания им собственного--
образовательного интереса и целей 

"apo.n.r"".в-третьих, это, несомненно, обращение автора к р'звивающемупотенци€tлу разновозрастной группы, что является максимЕlпьно возможным
<приближением) педагогичёски созданной ситуации к реалъным событиям вжизни ребенка, протекающей в общении a людьми не толъко своего
поколения.

наконец, в-четвертых, для педагогического обеспечиванияиндивидуальной образовательной деятельности обучающихся в
р€lзновозрастной группе Марина Вениаминовна Ъбрuщu.r." кпедагогическомУ сопровождению, потенциzlJI которого в современной
социокуЛьтурноЙ ситуациИ все более раскрывается и опредмечивается
р€вличными педагогическими практиками.
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Научная ценность данной диссертации состоит в том, что проведенный
автором ан€Lпиз р€вличных аспектов воспитательного потенциала
взаимодействия детей в разновозрастной группе позволил зафиксироватъ
отсутствие специЕtпьных исследованиЙ по проблеме педагогического
сопровождения индивидуальной образовательной деятельности обучающ ихся
в подобной группе и заполнить своим исследованием имеющийся пробел.научная новu:rна u mеореmчческая значalмосmь данного
диссертационного ис следов ания состоит в следующем.

четко обозначена специфика педагогического сопровождения
индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в
Р€}ЗНОВОЗРаСТНОЙ ГРУППе. СОГЛаСно исследованию, она состоит в том, что
деятельность педагога становится дуалъной, она направлена и на
индивиду€tпьную образовательную деятельность ребе"пu, ,.о.]на рzввитие его
субъектНости, но одноВременно и на развитие опыта взаимодейiтвия пюдей
р€lзного возраста, Т,о., на р€ввитие личностного потенци€tла каждого ребенка,что расширяет представления о ресурсах педагогического сопровождения.

научно обоснована модель педагогического сопровождения
индивидуальной образовательной деятельности обу^rающихся в
р€tзновозрастной |руппе, суть которой состоит в поэтапном (этапы
проблематизации, поисково-вариативный, практический, аналитический)
рЕlзвитии индивиДу€tлъносТи ребенка, проявления им субъектной позиции,
опыта взаимодействия старших и младших, а также качества ре€}лизации
функций и принципов педагогического сопровождения за счет реализации
_субьектно-ориентированных технологий и бинарных методов воспитания.
МЫ выражаеМ согласие с автором, что данную модель целесообразновыстраивать на основе субъектноориентированного и рефлексивно-
деятельностного подходов, которые полностью отражают представленную
выше спецификУ педагогического сопровождениrI в контексте данногоисследования.

также заслуживают позитивного внимания и определенные автором
условия эффективного педагогического сопровождения, к каковым, в данномслучае, справедливо отнесены диагностика индивидуaпьной образовательной
деятелъности обучающихся в рulзновозрастной .ру.r.r., многоуровневое имногоаспектное_ проектирование индивидуальной образъвательной
деятелъности обучающихся, регулирование и координация взаимодействия
старших и младших детей в цруппе.

научная новизна исследов ания усматривается и в демонстр ациивозможностей исполъзования педагогом при организации совместной
деятельности старших и младших детей субъектно-ориентированных
ПеДаГОГИЧеСКИХ СРеДСТВ, СПОСОбСТВУЮЩИХ Р€lзвитию индивиду€lльности исубъектности ребенка. к таковым Мариной Вениаминовной отнесены
субъектноориентированные педагогические технологии, рефлексивныеметодики, бинарные методы воспитания, социЕ}льные пробы.

Автором выявлены особенности реализации сопровождающим
педагогоМ функций его взаимодействия ; рЕвновоЗрастной группе по



отношению к ребенку (психологической защиты, соци€tльной поддержки,
стимулирующей, компенсаторной, самоорганизации, опережающего
обучения, взаимообутения и взаимообогащения, акту€tлизации знаний),
ПРИЧеМ, ЧТО ВаЖНО, С УЧеТОМ еГО СТаТУСНО-РОЛеВой позиции (сочетанЙ
<<старший) и ((младший>>), что дополняет представленные ранее в на)чныхтрудах функции педагогического сопровождения индивидуа_пьной
образовательноЙ деятелъности обучающихся в условиях рЕIзновозрастнойгруппы (диагностическую, мотивационного обеспече""", .rроектировоЧУЮ,
организаторскую, коммуникативную).

как видим, Марина Вениаминовна сумела воедино свести
множественность ролево-функциональных позиций поддерживающего
педагога, что весьма и весьма важно. Тем самым р€врешено имеющееся в
педагогической науке противоречие между существующим воспитательным
ресурсом образовательного процесса в р€lзновозрастной группе и нuLличием
проблем и трудностей у педагогов при сопровождении индивидуальной
образователъной деятельности детей в рЕlзновозрастной группе.

вдумчивое отношение автора к исследованию подчеркивается тем
фактом, что эффективность педагогического сопровождения индивидуальной
образователъной деятельности обучающихся в р€lзновозрастной группе
оценивается им по двум группам критериев и покulзателей: результативным(развитие индивиду€lльности ; Ьубъектности ребенка, р€Iзвитиевзаимодействия школьников рulзного возраста) и процессуЕlльным феЬизация
функций и принципов педагогического сопровожjения).-

пр акmаческо е зн ачен ае d uссерmацuонноzо uсслеdов ан uя.
особо акцентируем внимание на том, что автором в диссертации

показано значение для развития субьектности ребенка культурных практик и
проб р€вновозрастного взаимодействия, пребывания в роли и (младшего) и((старшего>>. IdeHHocTb их практического воплощения переоценить трудно.

практическое значение имеет и представленнм в диссертациитехнология проектирования индивидуальной образовательной д."".о"rостиобучающихся В р€tзновозрастной |руппе, демонстрирующая логику исодержание совместной деятельности всех субъектов сопровождения
(педагогов, школъников р€lзного возраста и их родителей). Станет
востребОванныМ описание автором фор* совместной и индивидуальной
деятельности детей.

в практике также будут востребованы разработанные и апробированные
автором варuанmы с mpyчmypbt, u о бр азцо в индивидуальных образовательных
програмМ, планоВ, маршрутоВ обучающихся в рЕlзновозраЬтной группе,uнсmруfurенmарuй монumорuнlа педагогического сопровождения,
проzрсllv,lиные маmерuалы фабочие программы по учебным дисциплинам для
рz}зновозрастной группы в средней школе (изобразительное искусство) и для
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ (ДИЗайН), процраммы подготовки педагогов корганизации учебно-воспитательного процесса в р€lзновозрастной группешколы и организации дополнительного образовапия), меmоduческuе
реколlенOацuu по формированию портфолио ученика, по подготовке педагогов



педагогическому сопровождению в рамках курсов повышения кв€tлификации,
проведению мастер-классов на темы <<Проектирование учебного ,ir""r" 

"разновозрастных группаX), кТехнологии развития взаимодействия старших имладших детей в р€tзновозрастной |руппе>, и многих других.все это р€врешает еще одно противоречие, обьначенное автором -между необходимостью педагогического сопровождения индивидуальной
образовательной деятельности обучающихся в р€}зновозрастной Iруппе,способсТвующегО р€lзвитиЮ индивиду€tJIъности и субъектности детей, инеразработанностью услов ий и средств такого сопровождения.

выбор темы исследов аниякротовой м.в., ее главный замысел, основная
проблематика, цели и задачи исследования нашли отражение в структуре
работы, она ясна и логична. Каждая глава завершается соответствующими
выводами. Автореферат и публик ации отражают содержание диссертации,
которую отличает высокий теоретико-методологический уровень осмыслениrI
научного материала, четкая логика изложения, глубина многоаспектного
анализа исходных предпосылок и базовых оснований, арryментированность
итоговых выводов.

.щиссертант владеет современной методологией, методикой и техникой
научно-педагогического исследования. Научный аппарат диссертациисформулирован корректно. Полно и убедит.п"пrо описаны научная новизна,
теоретическая и практическая значимостъ, положения, выносимые на защиту.
Четко сформулирована гипотеза исследов ания, для докЕlзательства которой
логичнО поставлены И затеМ в полноЙ мере решены основные задачи даннойнаучной работы.

не преуменъшая достоинств проведенного диссертационногоисследования, остановимся на нашем представлении возможностей ее
совершенствования.

1, Хотелось бы уточнить позицию автора относительно терминов
<<субъектность) и <<субьектная позиция>.

2, В тексте диссертации, по нашему мнению, недостаточно раскрыто,как возраст ребенка влияет на уровень его субьектной позиции и как это, всвою очередь, влияло на педагогическое сопровождение.3. Представленная в диссертации опытная работа проводилась в
рамках занятий по изобра:}ительной деятелъности и дизайну. Изучался лиопыт реализации обоснованных и предложенных автором условийпедагогического сопровождения деятельности обучающихся при освоении
детъми других предметных областей?

4, В диссертации по отношению к педагогическому соtIровождениюиндивидуалъной образователъной деятелъности используются такиехарактеристики как ((результативность) и (успешность>, хотелосъ бы
уточнить, как автор р€вделяет эти понятия.

В первой главе диссертации автор5.
отечественный;"J#i",fr :;,#.TJ#lK,;T"o,'#H:.fl .#fr;ж;;
и зарубежный опыт.




