
отзыв
на автореферат диссертационного исследования 

Голубевой Ирины Александровны на тему:
«Развитие научно-исследовательской деятельности студентов педагогических 

вузов в конце 40-х -  начале 70-х гг. XX века 
(на материале высших учебных заведений современного Приволжского 

федерального округа)», представленного на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

Процесс исследования для будущего педагога является ценностью как в 
образовательном, так и в личностном смысле. Учитель должен быть готов к 
осуществлению собственных исследований и к организации исследований своих 
учеников. Педагогические вузы накопили богатый многолетний опыт 
организации научно-исследовательской деятельности студентов, без изучения и 
анализа которого невозможен поиск путей совершенствования современной 
студенческой науки. В этом плане исследование И.А. Голубевой представляет 
несомненный интерес для отечественной педагогической науки и практики.

Диссертант достаточно чётко и логично выстраивает аппарат исследования, 
определяет его методологические основы. Диссертация характеризуется научной 
новизной и теоретической значимостью.

Автором в контексте исследуемой проблемы грамотно выбран 
исторический период -  конец 40-х -  начало 70-х гг. XX века -  период от 
послевоенного восстановления образования до времени, характеризующегося 
процессами, сильно изменившими ориентиры этой сферы.

И.А. Голубевой четко выделены и раскрыты основные идеи исследования: 
обоснована внутренняя периодизация, разработана динамическая модель, 
выявлены основные тенденции и региональные особенности процесса развития 
научно-исследовательской деятельности студентов педагогических вузов в 
границах современного Приволжского федерального округа в конце 40-х -  начале 
70-х гг. XX века.

Заслуживает одобрения то, что диссертант рассматривает процесс развития 
терминологии научно-исследовательской деятельности студентов, а также 
классифицирует тематику студенческих исследований изучаемого периода.

Достоверность и обоснованность результатов исследования достигается 
обстоятельностью теоретического анализа; применением разнообразных методов, 
адекватных избранному направлению; непротиворечивостью исходных 
теоретико-методологических позиций, полученных результатов и выводов 
диссертации.

Результаты исследования в достаточной степени апробированы (научные 
журналы Перечня ВАК, материалы международных, всероссийских научных



конференций), а также имеют практическую значимость: могут быть 
использованы при преподавании ряда дисциплин в педагогических вузах, 
проведении курсов для организаторов студенческой науки и при работе со 
студенческими объединениями исследовательской направленности.

Вместе с тем автореферат не лишен некоторых недостатков. В частности, на 
наш взгляд, в основном содержании диссертации недостаточно полно 
представлены выводы, изложенные в заключении работы, они дублируют задачи 
исследования.

Однако высказанное замечание не снижает общей положительной оценки 
автореферата. По своей актуальности, теоретической и практической значимости, 
глубине анализа и прикладному значению диссертация соответствует 
диссертационное исследование полностью соответствует требованиям п. 9-11, 13, 
14 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 
педагогических наук, а её автор, Голубева Ирина Александровна, достойна 
присуждения учёной степени кандидата педагогических наук по специальности
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования.
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