отзыв
на автореферат диссертации Деминой Людмилы Сергеевны
«Использование профессиональной пробы при подготовке социальных
педагогов в вузе на уровне бакалавриата», представленной на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования
Исследование Л.С. Деминой посвящено актуальной проблеме.
Действительно, в настоящее время будущий социальный педагог должен
быть готов к решению широкого круга социальных проблем и работе с
различными категориями населения. Это требует поиска новых средств
подготовки социальных педагогов в вузе на уровне бакалавриата. Одним из
таких средств, по мнению диссертанта, является профессиональная проба.
Несмотря на то, что вопросам профессиональной подготовки
социальных педагогов посвящено немало исследований, в педагогической
науке не в полной мере исследованы возможности использования
профессиональной пробы в целях повышения эффективности данного
процесса. Кроме того, не достаточно изучен вопрос ориентации будущего
педагога на акме-ценности.
Из автореферата следует, что диссертант провел значительную
теоретическую и экспериментальную работу: грамотно поставил проблему и
цель исследования, определил его объект и предмет, выдвинул гипотезу,
наметил задачи, решение которых позволило выявить и обосновать
организационно-педагогические условия и на их основании разработать
модель системно-организованного использования профессиональной пробы
при подготовке социальных педагогов в вузе на уровне бакалавриата.
Анализ результатов экспериментальной работы позволяет сделать
вывод о том, что выявленная совокупность организационно-педагогических
условий действительно расширяет и дополняет теорию и практику
профессионального
образования.
Практическая
значимость
работы
заключается в разработке и внедрении в практику учебно-методического
комплекса, который может быть использован преподавателями различных
дисциплин и руководителями практик.
В автореферате диссертации недостаточно подробно представлены
виды профессиональных проб, которые использовались при подготовке
социальных педагогов в вузе на уровне бакалавриата. Тем не менее,

высказанное замечание не снижает ценности данного диссертационного
исследования.
Автореферат диссертации соответствует требованиям, предъявляемым
к работам данного типа. Диссертационная работа Л.С. Деминой является
завершенной, соответствует паспорту заявленной специальности, ее
результаты подтверждены публикациями и длительной апробацией. Считаем,
что диссертационная работа соискателя соответствует пп. 9-11, 13, 14
«Положения
о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
№
824
от 24.09.2013 г., а ее автор Людмила Сергеевна Демина заслуживает
присуждения ученой
степени кандидата педагогических
наук по
специальности
13.00.08 теория и методика
профессионального
образования.
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