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Щиссертационное исследование З.В. Глебовой посвящено актуальным во-

просам организации процесса комплексLlого соIlровождения профессиональной

ДеЯТеЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПеДаГОГа, ОСНОВаННОГО На МаI(СИМiiЛLIIО IIOJIIl()N4 lll]Иl]J]C-

чении ресурсов университетского комгIJlекса.
--
/{иссертант акцентирует внимание на том, что значительным потенциа-

лом в решении проблемы организации сопровождения профессиональной дея-

тельности начинающего специалиста обладает университетский комплекс Ilеда-

гогического вуза.

Исходя из актуальности темы и степени научной разработаннOсl,и llpo-

блемы диссертации З.В. Глебовой методологически грамотно сформулированы

научная задача, объектно-предметFlое поле, llель, задач и, |,иIlотеза диссертаци-
онного исследования, определены положеtlия, выносимые на зашlиту, облала-

ющие признаками научной новизны.

Разработанная в ходе диссертационllоl,о иссJlе/_lоl]ания MO/teJlL IIр()цесса

комплексного сопровождения профессиональной деятельности начинающего

учителя с опороЙ на современные научно-ме,гололOгические гlодхолы (систем-

ный, андрагогический, акмеологический, деятельностный, JlиlIIlос,l,tl()-

ориентированный) отрах<ает целостность изучаемого процессА и I]I(JIIочает в сс-

бя методологический, процессуальньlй и результативно-оцено.lttый б;tоttи,

Щля решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования ав-

тором продуманы процедура их решения и доказательства: разработаны крите-

рИ€IJIЬная характеристика и диагностический инструмен,t,арий, позI]оJlяк)Lltl4е

ОПРеДеЛИть ЭффекТивность выIlIсназваlIl|оl,() Ill]oItccc]a и cI,() pc,]\,.1l,,I,11,I,1II}Il()t] Il),

ВЫЯВЛеI{ы И обеспечены. необходимые д"ця )1,сlго llсихоJlоI-()-IlедагогиLlескис

УСЛовия. О достоверности проведенного исслелования сI]идетсльс,гвуст поло-

жиТеЛЬная динамика, которая зафиксирована в процессе количественного, ка-

ЧеСТВеННого и статистического анализа резуJtь,гаl,оl] иссJIелоL]аFIия, о чеtчl ts alJl,()-

Реферате имеются полные сведения. Соотве,гственно, результаты проведеllIIого

иСследования являются значимыми для педагогической теории и практики.



Представленный соискателем исследовательский материал как на уровне 

теоретической интерпретации, так и на уровне рс'Зуm,ппивности ·жс11еримсн

тальной работы доказателен, аргументирован. 

Структура и содержание автореферата свидетельствуют о достаточно вы

сокой общетеоретической подготовке 3.8. Глебовой, умении комплексно ис

следовать сложные социально-педагогические процессы и явления, относящие

ся к сфере образовательной деятельности вуза. 

Анализ автореферата Глебовой Зои Владимировны по теме «Комплексное 

сопровождение профессиональной деятельности молодого 11едагога в условиях 

университетского комплекса» позволяет сделать вывод о том, что диссертаци

онное исследование автора является самостоятельным и законченным трудом и 

соответствует требованиям п. 9-1 l, п.13-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением ПравитеJiьстIЗа Российской Фелсра

ции от 2� сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским дисссрт,щи

ям, а сам диссертант заслуживает присуждения искомой ученой степени канди

дата педагогических наук по специальности 13.00.01 - «Общая педагогика, ис

тория педагогики и образования». 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры методик начально1·0 и 

дошкольного образования Евпаторийского института социальных 1шук (фи11и

ал) ФГ АОУ «КФУ им. В.И. Вернадского» (протокол № 3 от 28.10.2019 г.). 
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