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В настоящее время изменяющиеся условия жизни и деятельности, посто
янно возрастающий поток информации требуют от человека гибкости, активно
сти, умения быстро адаптироваться к новым условиям, то есть мобильности. 
Для общества и государства в современных условиях важным является форми
рование в процессе образования личности, умеющей свободно перемещаться в 
образовательном пространстве, личности, обладающей академической мобиль
ностью. Поэтому тема исследования Корпачевой Л.Н., связанная с разработкой 
организационно-педагогических условий развития академической мобильности 
старшеклассников как многоуровневого процесса качественных изменений 
ценностного, когнитивного и операционального компонентов образовательного 
результата на основе опыта построения и реализации индивидуального образо
вательного маршрута учеником старших классов, является актуальной.

В разделе автореферата «Общая характеристика работы» в достаточной 
степени обоснована актуальность темы диссертационного исследования; опре
делены ключевые понятия исследования; раскрыта степень разработанности 
проблемы; выделены противоречия, типичные для современной теории и прак
тики общего среднего образования; непротиворечиво обозначен научный аппа
рат исследования; в полной мере дана характеристика его опытно
экспериментальной базы; описаны этапы, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования; представлены основные положения, 
выносимые на защиту, результаты апробации и внедрения результатов иссле
дования. Анализ данного раздела автореферата позволяет признать, что соиска
телю удалось получить результаты исследования, имеющие научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость.

Научная новизна исследования заключается в обосновании академиче
ской мобильности старшеклассника как комплексном образовательном резуль
тате, включающем интеграцию ценностного, когнитивного и операционального 
компонентов; рассмотрении процесса развития академической мобильности 
старшеклассников средней школы как многоуровневого процесса качественных 
изменений компонентов образовательного результата, происходящего на осно
ве опыта построения и реализации индивидуального образовательного маршру
та учеником старших классов, полученного в условиях организованной педаго
гами и руководителями педагогической ситуации; выявлении организационно
педагогических условий процесса развития академической мобильности у 
старшеклассников средней школы на основе принципов личностно
деятельностного и аксиологического подходов: вариативности, педагогической 
поддержки выбора индивидуального образовательного маршрута старшекласс
ников средней школы посредством новых профессиональных функций, осу



ществления мониторинга результатов развития академической мобильности у 
старшеклассников средней школы; определении критериев и показателей ре
зультативности динамики развития академической мобильности старшекласс
ников.

Теоретическая значимость исследования заключается в теоретическом 
обосновании педагогической сущности феномена «академическая мобиль
ность» для общего образования как комплексного образовательного результата, 
расширении содержания педагогической теории об организации образователь
ного процесса, определении организационно-педагогических условий образова
тельного процесса, позволяющего развивать академическую мобильность 
старшеклассников.

Практическая значимость результатов исследования состоит в обеспече
нии совершенствования практики организации развития академической мо
бильности старшеклассников на основе проекта «Управление формированием 
академической мобильности старшеклассников»; инструментария для проведе
ния диагностики затруднений педагогов и руководителей по развитию акаде
мической мобильности в среднем общем образовании, образцов локальных ак
тов, регламентирующих процесс внутришкольного управления, многопрофиль
ного учебного плана как основы индивидуальных учебных планов старшеклас
сников; рабочая программа курса «Метазнание», позволяющего подготовить 
старшеклассников к самоуправлению развитием академической мобильностью.

Содержание диссертации изложено в автореферате логично, грамотно, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к стилю изложения результатов 
исследования.

Вместе с тем, в процессе анализа автореферата возникли вопросы и заме
чания.

1. В третьем положении на защиту одним из организационно
педагогических условий развития академической мобильности у старшекласс
ников в средней школе на основе личностно-деятельностного и аксиологиче
ских подходов выступает вариативность. На наш взгляд, требуется уточнение: 
вариативность чего? Следующее в скобках пояснение не дает полного ответа на 
заданный вопрос.

2. Процесс развития академической мобильности у старшеклассников на 
институциональном уровне по содержанию деятельности рассматривается как 
управленческой, а в качестве функций управления определены функции плани
рования, организации, мотивации и контроля. Почему в качестве достаточного 
выделен именно такой состав функций?

Высказанный вопрос и замечание не снижают значимости проделанной 
работы, которая вносит заметный вклад в разработку проблемы развития ака
демической мобильности старшеклассников в средней школе.

Личный научный вклад автора подтверждается тем, что результаты про
веденного исследования докладывались на международных, всероссийских 
научных конференциях. Основные положения и выводы диссертационного ис
следования опубликованы автором в 15 работах, в том числе в 5 статьях в изда
ниях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования результатов диссертаци
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