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
Основная цель современного высшего педагогического образования обеспечение подготовки квалифицированных, конкурентоспособных кадров,
отвечающих современным требованиям к качеству специалистов с высшим
образованием, способных к продуктивному саморазвитию по выбранному
направлению (специальности, специализации, профилю) области знаний. В
подобных условиях актуальность диссертационного исследования Деминой
Л.С. не вызывает сомнений.
Диссертант в своей работе поднимает комплекс противоречий,
важнейшим из которых является противоречие между богатым потенциалом
педагогического знания, раскрывающего возможности профессиональной
пробы при решении задач акме-ориентированного профессионального
самоопределения и развития, и недостаточной степенью научной
разработанности теоретических и организационно-методических аспектов
использования профессиональной пробы в системе вузовской подготовки
социальных педагогов на уровне бакалавриата в данном контексте. Новизной
работы следует считать достаточно оригинальный путь решения выявленных
противоречий и проблемы, то есть выявленных
организационнопедагогических условий использования профессиональной пробы при
подготовке социальных педагогов в вузе на уровне бакалавриата, среди
которых необходимо отдельной строкой выделить практики
как
пространство концентрации профессиональных проб.
Автором была разработана структурно-функциональная модель
системно-организованного использования профессиональной пробы при
подготовке социальных педагогов в вузе на уровне бакалавриата. Среди
достоинств рецензируемого исследования стоит отметить разработку данной
модели, экспериментальное подтверждение ее эффективности и ее наглядное
представление в тексте автореферата диссертации.
Теоретическая
значимость
исследования
основывается
на
обоснованном использовании диссертантом уточняемого автором термина
«профессиональная проба». Исследование Деминой Л.С. имеет ярко
выраженную практическую значимость. Диссертантом адаптированы и
предложены формы, методы, содержание профессиональных проб для
будущих социальных педагогов. Несмотря на указанные выше весомые
достоинства рецензируемой работы, следует указать на имеющиеся в ней
недочеты. При прочтении текста автореферата встает вопрос: как автор
интерпретирует понятие «акме» (термин, используемый в психологии в

контексте характеристик личностных новообразований в период взрослости)
в контексте профессиональной подготовки молодежи. Указанное замечание
не снижает высокой оценки диссертационного исследования, а сама работа
представляет большой интерес для педагогической теории и практики.
Представленный автореферат отвечает требованиям, предъявляемым к
рукописям данного типа, а содержание работы соответствует паспорту
специальности.
Диссертационная
работа
является
завершенной,
соответствует
профилю
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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