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Актуальность исследования обусловливается тем, что масштаб и

темп про|ресса современной цивилизации требуют модернизации

Высшего профессионального образования в России. В соответствии с

государственным образовательным стандартом особое внимание

происходящими изменениями) связанными с

от ((знаниевой>> к деятельностной парадигме

психолого_

уделяется послевузовскому образованию в магистратуре и аспирантуре,

отмечает автор. В связи с

необходимостью перехода

образования, развитием интеллекта, со способами

взаимодействием, внедрением

переработки

информации, с сетевым

ПеДагогических аспектов научной организации, проблемы воспитания

КУлЬТУры умственного труда магистрантов и аспирантов приобретают

ОСОбУЮ Важность. В стратегическом плане конкретно-научные стороны

воспитания культуры умственного труда ок{tзывают решающее

воздеиствие на профессиональное совершенствование

профессионального образования и

аспирантов, обладающие качествами,

решать сложные научные задачи на основе

подготовки магистрантов и

способностъю самостоятельно

инновационных подходов.



Изучение автореферата диссертации позволяет заключить, что

работа посвящена решению крупной научной проблемы, состоящей в

разработке и обосновании концепции воспитания культуры умственного

труда обучающихс* Содержание автореферата свидетелъствует о том,

что структура диссертации обладает внутренним единством, логически

((выстроена), содержит новые научные результаты и положения, которые

могут быть представлены для публичной защиты.

В ходе решения проблемы исследования соискателем разработаны

концепту€lJIьные основы решения задач диссертации, определены

направления повышения эффективности системы воспитания культуры

умственного труда магистрантов и аспирантов в высшей школе.

,Щиссертантом, как об этом свидетельствуют положения

цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования

в соответствии с сущностью выдвинутой научной

проблемы. В процессе диссертационной работы автор, на основе

результатов системно-структурного анализа основных современных

теоретико-IIрикладных подходов, разработал и опытно_

эксперимент€uIьным путём проверил эффективность учебно-

методических комплексов обязательных и элективных курсов в интересах

реализации концепту€lJIъных основ воспитания культуры умственного

труда обучающихся. Научная новизна диссертации состоит в

обосновании и формупировании понятийно категори€tJIьного аппарата

исследуемой темы, в определении системы критериев, посредством

которых осуществлена оценка эффективности её составляющих и др.

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит, судя

по содержанию автореферата, в разработке и обосновании цели, задач,

функций, закономерностей, противоречий, принципов, форм и средств

автореферата

представлены



практическая значимость исследования заключается в том, что

ПОлУЧенные результаты являются на)чно_методической основой для

совершенствования системы воспитания умственного труда магистрантов

И аСпирантов образовательноЙ организации, внедрения инновационных

ПРеДЛОЖениЙ и рекомендациЙ в практику современного отечественного

образования.

представленные положения, выносимые на защиту, достаточно

полно раскрывают основные идеи диссертационного исследования.

.Щостоверность полученных результатов подтверждается

ОбОСнованностью теоретико-методологических позиций, полнотой и

системностью при рассмотрении предмета исследования в его

структурных, функциональных и процессуальных характеристиках, и

ВЗаимосвязи между ними, использованием разнообразных теоретических

и эмпирических методов исследования в соответствии с

концептуальными положениями и логикой опытно-экспериментальной

части работы.

Полагаем, что идеи, предложения, выводы, научные результаты

полученные соискателем в ходе диссертационного исследования,

представляют возможным реализовать комплекс практических мер по

совершенствованию процесса воспи,гания культуры умственного труда

обУчающихся в образовательных организациях, а также позволяют

разработки

на основе

определить перспективные направления дапьнейшей

методологических аспектов культуры умственного труда

антропологической парадигмы у докторантов и др.

Сведения об апробации и внедрении результатов исследования

Кузовпёвой Н.В., осуществлённые за период 200б - 20Iб гг. в ходе

заседаний кафедры, )ластия в работе межкафедральных семинаров,

межвузовских научно-практических конференциий ЕГУ им. И.А. Бунина,

ЛГТУ, СБГУ. ФГБУ ВО Мичуринской ГАУ и др., (Москва, Санкт -
Петербург, Сочи, Тамбов и др.) убедитепьно свидетепьствуют о



значительном личном вкладе диссертанта в разработку концепции

воспитания умственного труда магисц)антов и аспирантов.

Суд" по содержанию автореферата, диссертация соответствует

образования. Оформление автореферата в целом соответствует

требованиям ГОСТ 7.0.1 1-201 1. Основные результаты диссертационного

исследования отражены в 76 публикациях автора, в то числе 19 - в

изданиях ВАК Миниотерства образования и науки Российской

Федерации, в которых публикуются основные научные результаты

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Наряду с положительными моментами в работе, представпяется

необходимым изпожить ряд замечаний и пожепаний автору работы.

1.Исходя из положений автореферата, соискателем не в полной

мере раскрыто содержание элементов структуры концепции воспитания

умственного труда магистрантов и аспирантов в высшей школе.

2.В попожениях автореферата недостаточно <<развёрнуто)

представлены практические рекомендации диссертанта, адресованные

профессорско-преподавательскому составу образовательных

организаций в контексте темы исследования.

Однако изложенные замечания не снижают научной и практической

ценности проведённого диссертационного исспедования, и не вjIияет на

общую положительную оценку выполненной работы.

Вывод: содержание автореферата, объем опубликованных работ

даёт основание считать, что диссертация Кузовлёвой Н.В. является

самостоятельным завершенным научным исследованием, содержащим

решение крупной актуалъной научно_практической проблемы.

,Щиссертация отвечает требованиям п.п. 9, 10, |I, |З,14 Постановления

Правительства РФ <Положения о порядке присуждениrI ученых степенеЙ>>

(в редакции постановления Правительства РФ от 24.09.201З г. Ns 842)

предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание уlеной
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степени доктора наук, а её автор Кузовлёва Наталия Валерьевна

заслуживает присуждения у"lёной степени доктора педагогических наук

пО специалЪностИ 13.00.08 Теория и методика профессионального

образования..

Отзыв подготовил, профессор кафедры Ns 11 Пограничной академии, ФСБ
РОССИи Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации Савин ю.в. отзыв обсужден и
одобрен на заседании кафелры NЬ 1 1 07 июня 20lбг. протокол NЬ 14.

Начальник кафедры Ns 11

Пограничной академии ФсБ России, доктор психологических наук,
профессор
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г.

По ника кафедры

А. В. Саватеев

М 1l Пограничной академии ФСБ России,
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Р. В. Канюков


