
отзьгв
на автореферат диссертации €таростиной Ёатальи

[{и колаевн ьп<<Ам пл иф и ка ция п рофессиоцал ьной субъектности булуших
лингвистов посредством технологии ра3вития критического

м ь!!|лления>>' представленной на соискание утеной стег{ени кандидата
педагогических наук по специапьности 1з.00.08 _ 1еория и методика

шро ф ессион €|^пьного о бразов ания (п едагогические науки )

|иссертация н.н. €таростиной г{освящена проблеме рьзвития
профессиональной субъектности в г{роцессе обутения в вузе. Актуальность
темь1 исследования не г|одле)кит сомнени}о в связи с достаточно вь1сокими
требов ан иями, г{редъявляемьтми р аботод ателями к вь1пускникам вузов.

€труктура диссертации вкл}очает введение, А89 главь1' закл}очение'
список литературь! и прило)кения. Бо введении автором обоснована
актуытьность темь1 иоследования, вь1делена проблема' определеньт объект,
предмет' цель и задач'| исследования, его методологические и теоретические
основь1; сформулирована гипотеза; раскрь1та нау{ная новизна полученнь1х

результатов' их теоретическая и практическая значимость; сформулировань]
попо)кения' вь1носимь1е ъ1а защиту. Автор демонстрирует во
введенииавтореферата ясность понимания предметного поля исследов аъ{ия'

вь1двинуть1х противоречии' определяет нау{ну}о новизну, теоретическу}о и
практическу}о значимость.

Б первой главе <1еоретико-методологические основь1 амплификации
шрофессиональной субъектности студентов_лингвистов посредством

критич е ск о го мь11пл ен и я>> анализиру}отся те ор етиче ски етехнологии развития
основь1 процесса амплификации профессиональной субъектности булуших
лингвистов в процессе обунения в вузе' конкретизировано нау{ное
представление о содержании понятия <профессион€ш1ьная субъектность
студента-лингвиста)' осуществляется моделирование и3учаемого процесса.

Бо второй главе кАпробация модели амплификации
профессиональной субъектности булуших лингвистов посредством
технологии ра3вития критического мь111|ления) представлень1: критери€}льная
характеристика у| методика диагностики профессиональной субъектности
студентов-лингвистов; описание опь1тно-экспериментальной работьт ("'
примере прег{одавания дисциплинь1 <|{рактинеский курс английского
язьтка>) и оценка эффективности процесса амплифи кации профессиональной
субъектности булуших лингвистов г1осредством технологии развития
критического мь11шления на основе количественного и качественного аъ|а]|иза

р езультатов опь1тн о- эксг{ еримент€ш1ьн ой р аб отьт.

Фшределение уровня профессиональной субъектности студентов-
лингвиотов осуществлялось на основе критериев и показателей, вьтделеннь1х

с учетом структурнь1х компонентов профессиональной субъектности
булуших лингвистов (когнитивно-операцион€[льного' мотивационно-
деятельностного, рефлексивно-регуляционного' коммуникативного).
|{ривлекает внимание достаточно объемньтй диагностический



инструментарий, направленный на определение уровня сформированности 
профессиональной субъектности студентов-лингвистов. 

В целом проведенное исследование Н.Н. Старостиной дало 
положительные результаты, достоверность которых подтверждена методами 
математической статистики, в частности, с помощью t-критерия Стьюдента. 

Разработаннаяструктурно-функциональная модель амплификации 
профессиональной субъектности студента-лингвиста посредством 
технологии развития критического мышления в процессе обучения в вузе 
апробирована на практике в образовательном процессе Ульяновского 
государственного технического университета на кафедре прикладной 
лингвистики гуманитарного факультета. 

По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 6, входящих в 
перечень ВАК РФ и 2, включенных в базу цитирования Scopus. 

Интерес вызывает адаптированный вариант технологии развития 
критического мышления, спроектированный диссертантом с учетом 
специфики будущей профессиональной деятельности студентов-лингвистов,с 
применением таких приемов, как ментальная карта, ассоциации, диаграмма 
концептов, устное эссе, предикция, мозговой штурм и др.Хотелось бы 
уточнить, всвязи с чем акцентируется внимание на выборе именно этих 
приемов? 

Диссертационное исследование «Амплификация профессиональной 
субъектности будущих лингвистов посредством технологии развития 
критического мышления»является самостоятельно выполненным научно
квалификационным трудом и отвечает требованиям п. 9, 1 О, 1 lПоложения «О 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842,а его 
автор,Старостина Наталья Николаевна,заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория 
и методика профессионального образования. 
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