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официального оппонента, кандидата педагогических наук, 
Кулагиной Анны Александровны на диссертацию 

Абаевой Гульнар Бариевны «Педагогическое обеспечение эстетического 
воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 
общеобразовательного учреждения», представленной на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования 

В основу воспитательной системы положены идеи педагогического 

гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного 

развивающего пространства, основоположниками которого являются В.А. 

Караковский, Н.Л. Селиванова, Е.Н. Степанов и В.А. Сухомлинский. 

С целью успешного педагогического обеспечения эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста необходимо создание 

сотрудничества родителей и учителей школы, этому должна способствовать 

организация совместной работы, а классно-семейное проектирование 

эстетической деятельности должно стать реальностью. Только правильно 

организованное семейное и школьное воспитание, переплетаясь, создают 

обстановку развития и формирования личности школьника. Только там, где 

это взаимодействие наиболее полное и грамотное, происходит успешное 

воспитание растущего человека. 

Эстетическое воспитание школьников в условиях внеучебной 

деятельности общеобразовательного учреждения расширяет возможности 

включения индивида в систему социальных взаимоотношений, обеспечивает 

формирование у личности готовности к межкультурному диалогу, что 

способствует установлению доверительных отношений в современном 

обществе. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

проблемам обучения и воспитания подрастающего поколения, послужили 

основой для данной работы. Абаева Г.Б. не только уточнила и обосновала 
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понятия «эстетическое воспитание детей среднего школьного возраста» и 

«эстетическая культура учащегося среднего школьного возраста», но и 

выделила педагогические условия эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста. Автором разработана программа эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

В ходе проведенного анализа сущности эстетического воспитания 

представлены факторы, характеризующие формирование эстетической 

культуры личности, а также выявлены детерминанты, определяющие 

направленР1я эстетического воспитания в условиях общеобразовательного 

>'чреждения. Также автором были выявлены и обоснованы педагогические 

условия реализации функционально-содержательной модели, определены 

показатели, уровни сформированности эстетической воспитанности детей 

среднего школьного возраста. Полученные данные создают теоретическую и 

фактологическую основу для разработки программ эстетического воспитания 

детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения 

Автором обоснованы и четко сформулированы объект, предмет, задачи 

и гипотезы исследования, также заслуживает одобрения логика проведенного 

исследования и высокая согласованность теоретической и эмпирической 

части исследования. 

Диссертационное исследование Абаева Г.Б. создает методологическую, 

теоретическую и фактологическую основу для разработки программ 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной 

деятельности общеобразовательного учреждения в рамках реализации целей 

и задач современного образования. Разработанный и апробированный 

учебно-методический комплекс может быть использован при проведении 

спецкурсов и спецсеминаров для слушателей системы повышения 

квалификации учителей и администраций общеобразовательных 

учреждений. Предложенная функционально-содержательная модель 
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эстетического воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной 

деятельности обеспечивает условия для разработки программ эстетического 

воспитания в рамках общеобразовательного учреждения. 

Процесс формирования эстетически воспитанного человека, 

предложенный автором, предполагает необходимость его осуществления по 

следующим направлениям: 

развитие системы знаний и индивидуальных представлений о 

сущности и значимости эстетического воспитания детей среднего школьного 

возраста в современных условиях; 

создание условий для формирования чувства долга и 

ответственности за настоящее и будущее; 

формирование культуры поведения и деятельности, отвечающих 

национальным, общественным и государственным интересам. 

В русле решения этих задач было обосновано, что эстетическое 

воспитание детей среднего школьного возраста в современных условиях 

является актуальной и весьма сложной проблемой. 

Теоретический анализ философских, психологических и педагогических 

исследований позволил выявить особенности феномена эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста в современных условиях. 

Подтверждением практической значимости выполненного исследования 

является внедрение его результатов в практику деятельности школ г. Актобе 

Актюбинской области в Казахстане. 

Анализ результатов наблюдения, бесед, анкеты, продуктов творческой 

эстетической деятельности детей среднего школьного возраста 

экспериментальной группы показал, что повышение в определенной степени 

произошло у каждого участника экспериментальной группы. 

Таким образом, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы 

эмпирические данные свидетельствуют об эффективности педагогического 

обеспечения эстетического воспитания детей среднего школьного возраста 

во внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения. 



Методологические принципы, положенные в основу диссертационного 

исследования, адекватность научного аппарата - все это обеспечивает 

достоверность полученных результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования расширяют и углубляют 

знания о сущности и факторах успешности эстетического воспитания детей 

среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Положительно оценивая настоящее диссертационное исследование, 

укажем на некоторые его недостатки. 

1. На наш взгляд не совсем четко прописаны основные положения 

новизны, особенно в отношении функционально-содержательной модели 

педагогического обеспечения эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного 

учреждения. Хотя на стр. 101 - 105 дано четкое описание и назначение 

данной модели. 

2. Восприятие функционально-содержательной модели затруднено в 

связи с отсутствие схем, графиков результатов исследования. 

3. Определяющим фактором личностного развития детей среднего 

школьного возраста является социокультурная среда. В предложенном 

исследовании автором не предложены возможности нейтрализации 

негативных влияний социокультурной среды, средств массовой информации 

на эстетическое воспитание современных школьников. 

Высказанные замечания не снижают научную и практическую 

значимость представленной работы. 

Основное содержание диссертации, которая содержит совокупность 

новых результатов и положений, адекватно отражено в автореферате и 

публикациях в научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Содержание автореферата соответствует диссертации, которая включает 

в себя совокупность новых результатов и положений, имеет внутреннее 

единство и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. 



Выводы. Диссертационная работа Абаевой Г.Б. «Педагогическое 

обеспечение эстетического воспитания детей среднего школьного возраста 

во внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения» 

соответствует паспорту специальности 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования и отвечает требованиям ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Автор, Абаева Гульнар 

Бариевна, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии 
начального образования 
ФГБОУ ВПО «Тверской 
государственный университет» Кулагина Анна Александровна 

( ' 'оапйсь 
1 
1 НццяпЬН1/1е пг'дь- ^энтуры 

170100, г. Тверь, ул. Жслябов^^Ж^^^сттниого 

Федеральное государственное бюджетное 
высшего профессионального образования 
университет» 

учреждение 
;ударственный 

5 


