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на автореферат дпссертации Аленченковой Анастасии Владимировны
"Развитие рефлекспвной культуры слушателей в процессе

дополнительного профессионального образования", представленной на
соисканпе ученой степени кандидата педагогических наук по

специальпостп 13.00.08 - теория и методика
профессионального образования

HayrHoe исследование Аленченковой Анастасии Владимировны

"Развитие рефлексивной культуры сJryшателей в процессе дополнительного
профессионапьного образования" выполнено по одной из актуalJIьных проблем

педагогической науки, имеющей большое значение дJIя р€}звития теории и

методики профессионtlльного образования. Поэтому обращение автора к

вышеукutзанной теме вносит определенIIую новизну в исследовании самого

процесса дополнительного профессионального образования.

В.А. Аленченковой, рамка)( диссертационного исследования

разработаны, эксперимент€шьно проверены и апробированы технология и
модель развития рефлексивной культуры слушателеи

дополнительного профессионального образования, выявлена

педагогических условий эффективного рЕtзвития рефлексивной культуры

обуlающихся по программам переподготовки, что и составляет научную
новизну исследования.

Важно отметить, что соискатель в работе конкретизировапа понятие

"развитие рефлексивной культуры слушателей". Из текста автореферата

диссертанта поЕятно, что разработанн€uI и эксперимент€tльно провереннм

моделъ, успешно внедренная в образовательный процесс вуза, ocHoBaHH€lrI на

поэтапной технологии, обеспечила целенаправленное рЕLзвитие рефлексивной
культуры слушателей в процессе дополнительного профессион€}льного

образования.

Эмпирическое исследование подтвердило положительную динамику

в процессе

совокупность

g*ЖЁ

р€ввития рефлексивной культуры по выделенным исследователем щритериям:



Jйоmuвацuонному,

ценносmноfurу.

.Щостоверность

о пер ацuо нн о - d еяm е л ыл о с m н о му, коzнumuвному u

научных положений и выводов, сформулированньIх

соискателем в работе, обеспечена системным подходом к из)лаемой проблеме,

организацией экспериментаrrьной работы в соответствии с
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исследованvlя) а также корректным использованием статистических

обработки данных в контексте решаемьIх автором задач.

задачами

методов

следует отметить, что исследование, по сути, носит практико-

ориентированный характер, и может быть использовано в образовательньtх

заведениях страны.

Дпробация результатов исследования изложены в 9 работж (из ншr 3 - в
3-х рецензируемых наушьж изданилr).

представленный автореферат носит завершенный характер, надлежащим

образом оформлен, стипистически и логически выдержан.

щостаточно высоко оценивая данное исследование, счит€tю необходимым

остЕlновиться на следующ ем преdлоэюенuui

- соискателю следов€tпо бы показать состояние "рефелексивной культуры

у слушателей" на примере нескольких экспериментапьньf,х площадок, на

матери€lпе факультетов дополнительного профессионЕtпъного образоваrrия.

Вывод: диссертационное исследование А.в. Аленченковой на тему:

"Развитие рефлексивной культуры сJryшателей в процессе дополнительного

профессИональноГо образования", является наушо-квшtификационной работой,

в которой на основании выполненных автором исследований решена наушая

задача, имеющ€ш в€Dкное значение дJIя теории и методики профессионапьного

образования, и отвечает требованиям "Положения о присужДениИ учены)(

степеней" Ns 842 от 24.09.2о|3 г., а автор - засJryживает присуждения уlеной
степени кандидата педагогичесю[х наук по специ€lпъности 13.00.08 - теория и

методика профессионального образования.


