
Отзыв научного руководителя

о рабоmе Шапорова днmона Мuхайловчча Had duссерmацuей по mеме кпеdаеоzчческuе
условuя акаdемuческой успеu,lносrпu обучаюtцuхся>, преdсmавленной на соuсканuе ученой

сmепенu канdudаmа пеdаzоzuческuх наук по нау,ццбi спецuаttьносmu 5,8,I Обtцая
пе d az о zuK а, u с mорuя пе d аz о еuкu u о бр аз о в анuя (п е di а z о zuч е с кuе н аукu)

Шапоров Антон Михайлович в период подготовки диссертации являлся и явJUIется
сотрудником кафедрьт общей врачебной практики (семейной медrц""ur) и рентгенологиии радиацИонноЙ медицинЫ с рентгенологическим и радиологическим отделониями
федерального государственного бюдrкетного образовательного учреждения высшего
образования <первый Санкт-петербургский государственный медицйнский университетим И.п. Павлова> Минздрава России, Кроме того, в этот жо период по линии деканата
последипломного ОбуT ения он работал в центре взаимодействия с выпускЕикап{и

университета и выполнял научное исследование, целью которого cTElJIo из}чение
академической успешности студентов и условий, которыо ее определяют.

ШапороВ АнтоН МихайлоВич имооТ хорошую подготовку в кпинической медицине
и полrмл профессионu}льную переподготовку по специальцости <преподаватель высшей
школы>. Благодаря этому он имеет хороший профессиона-тlьный уро"""" как педагог
модицинского вуза и это позволило ому успешно выполнить научное исследование,
ориентироваЕное Еа повышение эффективности высшего образования.

при проведении научного исследования он проявил самостоятельность, и внес
существенный вклад в разработку проблемы. В рамках лонгитюдного исследования на
протякении нескольких лет он проявJUIл целеустремленность и оргslнизационные навыки.
Благодаря этому были полулены достоверные данные. В результате глубокого
теоротического анализа он дал авторское ра:}витие понятия академической успешности,
разработал модель формирования академической успешности. Для этого быrпаиспользованы рефлексивно-деятельностный, субъектно-деятельностньй и
компетенТностныЙ подходы. А.м. Шапорову удаJIось вьUIвить и описать комплекс
внешниХ и внутренниХ факторов, оТ которьж зависит академич9скtш успешностьобучающихся, разработать интегрЕlJIьный показатель прогнозирования акаiемической
усп9шности и риска отчисления. Им были выявлены и обоснованы комплоксы средств,
повышающие уrебную адаптацию, мотивацию )лIения,' разработан мониторинг
академической успешности.

Научное исслодование, проводеЕноо А.м. Шапоровьш имеет не только
теоретиреское, но практическое значение, так как разработанный им мониторинг условий,влияющих на академическую успешность может использоваться для выявления факторови направпениЙ педtгогиЧеской практики, которые требуют внимания со стороны
администрации вуза, педагогов, кураторов и других участников образовательного и
воспитательного процесса.

При проВедениИ научногО исследования А.М. Шапоров освоил и внодрил в
образоватепьный процесс современные эффективные средства ра:}вития академической
успешности, а именно кперевёрнутое обучение>, обучение в мальгх группах,
формируемых с учётом успеваемости, метакомпетентностные тохнологии,
стимулирующие сап{остоятельную учебную активность. Результаты диссертационного
исследованиЯ былИ представлены на конференциях и конгреiсах, опубликовtlны в
периодической печати, и что особенно важно используются в педагогической практико
ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова.

в целом спедует признать, что за время работы над диссертационным
исследованиеМ А.М. ШаПоров вырОс как спеЦиаJIист в области высшего образЬвffIия и как
уT еный, ориентированный на современные и актуальцые вопросы педагогики.



В связи с выше сказанным, диссертацию Шапорова Антона Михайловича на
тему кПедагогичоQкие условия академической успешности обуrаrощихся) рекомендую к
защите на соискание учёной степени кандидата (педагогических) наук по сцециальности
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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