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Акryальность темы социокулъryрной обусловленности

формирования академической мобильности у студентов педагогиIIеского

вуза неоспоримq посколъку современное российское образование смещает

акцент в подготовке учителя, обладающего

общекультурными компетенциями, на овладение

профессион€Lпьными

автономия, рефлексия, мобильность, позвоJIяющими активно участвоватъ в

инновационных процессах и адаптироваться к изменяющимся требованиям

социума. щенностным ориентиром подготовки учителя становится

формирование личности со зн€lнием одного или нескольких иностр€tнных

языков, отIФывающих возможности в построении индивидуальной

образователъной траектории способствующих формированию

академической мобильности.

ОбразователБное пространство университета предлагает студенту

ВОЗМоЖности построения индивидуальной образовательной траектории,

РаЗВиТие и движение, а значит, мобильность, поскольку эта среда формирует
ЛИЧНОСТЬ студента, его духовно-нравственный облик, его академическую

МОбИЛьнОсТЬ, расширяет культурное пространство лиIIностною

миIФосоциума, воспитывает толерантное отношение к другим культурам.

Несмотря Еа определенные достижения в данной области и достаточное

КОЛиЧесТво исследований, в диссертации Лилии Валерьевны Безденежных

СОДеРЖиТся решение научной задачи - обоснование значимости, содержания,

мобильности
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социокультурных условий профессион€lпьно-педагогического образования и

деятелъности. Автор данного исследования раскрывает основные

закономерности формиров€lниrl академической мобильности у студентов

педагогического вуза, обусловленные социокулъryрной образовательной

средой педагогического вуза и выявляет внешние (объективные) и
внутренние (комплекс специфических условий) факторы, обеспечив€tющие

формирование академической мобильности.

щеталъное ознакомление с диссертационной работой Лилии
Валерьевны Безденежных позвоJIяет утверждатъ, что автором проведено

серьезное исследование, бесспорно имеющее научную новизну,

теоретшIескую значимость и практическую ценность: автор разработала и

теоретиlIески обосновала модель формирования академической мобильности

у студентов педагогического вуза. Следует отметитъ широту

междисциплинарной методологической базы данного исследования и логико-

понятийную культуру соискатеJIя, что безусловно демонстрцрует

с€lмостоЯтельныЙ путь изучениrI темы исследоватlия при тщательном анапизе

широкого круга литературы. Щель соответствует поставленной проблеме,

предмету, объекry, задачам выдвиIIутой гипотезе. Положения, выносимые на

ЗаЩиТУ, Представлены достаточно информативно, что подтверждает научную

КОМПеТентность диссертанта. Последовательность изложения материапа

обеспечивает целостность диссертационной работы.

В Качестве общей методологической основы исследования выступил

системный подход, опредеJIяющий |раницы, внешние связи и структуру

исследуемого явлениf,, а также идеи и положения социокультурного,

компетентностного, средового подходов, чье органичное сочетание

ОбеСпечивает достаточно высокую степень обоснованности научных

ПОЛОЖениЙ, сформулированных в работе выводов и рекомендаций. Научная

новизна исследования Л. В. Безденежных прЬявляется в положениях,

выносимых на защиту.

В структурном плане диссертационное исследование состоит из



введения, двух глав' заключения, списка исполъзованной литературы и
приложений, которые хорошо структурированы и предсТавJIяют собой
визу€шьный ряд, демонстрирующий логику диссертационного текста.

В первой главе <<Теоретические основы социокультурной
обусловленности формирования €жадемической мобильности у студентов
педагогического вуза) соискателем раскрыты предпосылки проблемы

формирования академической мобильности у студентов педагогического

вуза; представлена сущность академической мобильности, ее содержание,

установлены закономерности и принципы ее формированиrI; теоретически

обоснована социокультурная обусловленность формированиrI академической

мобильности у студентов педагогического вуза.

Во второй главе <<опытно-экспериментальная работа
модели формированиrI академической мобилъности

педагогического вуза) представлена модель формиров€lниrl академической

мобилъности У студентоВ педагогиIIеского вуза, описан процесс ее

ре€lлизации, проведен анапиз результатов и перспективы формированиrI
академшIеской мобильности

диссертационном исследовании

у студентов педагогических вузов. В
представлены и раскрыты содержателъно

критерии и показатели сформиров€tнности академической мобилъности у
студентов педагогиЕIеского вуза. Лилия Валlерьевна тщательно подобрагrа и

исполъзов€}ла диагностический инструментарий, оценивЕlюЩий, качественно

и колиIIественно, уровни сформированности академической мобильности.

описание опытно-эксперимента.гrьной работы представJIено в таблицах,

рисунках, ПРи обработке поJIученных даннъrх соискателем использован

однофакторный дисперсионный анализ АNоVА, применяемый в случае

однородности дисперсий.

По нашему мнению, научная новизна диссертационного исследованиrI

Л. В. Безденежных закJIючается в следующем:

- В ОбОСНОВании значимости академической мобилъности, связанной с

возрастанием интереса российского высшего образования к интеграции в

по ре€Lпизации

у студентов



международное социокультурное пространство ;

- в уточнении и конкретизации понятиrI (академическ€ш мобилъность>
и выявлении его структурнъIх компонентов;

- В определении общих и частных закономерностей формирования
аКаДеМИЧеСКОЙ МОбИЛЪНОСТИ У СТУДеНтов, обусловленньIх социокулъryрной
образовательной средой педагогического вуза и обеспечив€лющих
теоретическую основу моделиров€tния академической мобильности у
студентов педагогиIIеского вуза;

- в выявлении факторов, внешIних и внутренних, с позиции системного,
социокулътурного, средового, компетентностного подходов, которые, В

отличие от обоснованных ранее, обеспечив€tют целостIlость процесса

формирования академиIIеской мобильности и обогаrцаrот образователъную
среду вуза новыми возможностями р€}звитиrI качеств личности,

детерминирующих академическую мобилъность студентов;

- в разработке и экспериментЕIльной проверке модели формирования

критериев и показателей, оценив€lющих уровень сформированности

академической мобильности у студентов педагогического вуза.

Теоретическую значимость результатов исследованиrI

Л. В. Безденежных мы видим в том, что:

раскрытЫ основные положения методологиIIеских подходов к

формированию академической мобильности студентов педагомческого вуза:

компетенции как инструмента формцрованиrI академической мобильности
будущего учитеJIя;

- обозначены специфические принципы социокультурного подхода как



направления исследования академической мобильности
педагогического вуза, представлены структурные компоненты

л. в. БезденеЖных заключается в возможности примененшt

студентов

как базовые
характеристики формирования академической мобильности у студентов в
педагогической системе образовательного цроцесса вуза.

Практпческая ценность диссертационного

ДJIЯ фОРМИРОВ€lНИrt аКаДеМИЧеской мобилъности в педагогическом вузе, а

разработанн€lя модель формирования академической мобилъности студентов
педагогического вуза может применятъся для обучающихся по программе
ФГОС ВО 3++ и исполъзоваться в системе форr, методов, средств
взаимодействия педагогов и обучающихся.

.Щостоверность и обоспованность результатов исследованиrI

обеспечиваются научной арryментированностью исходнъIх методических и
теоретиtlеских положений, полнотой и системностью рассмотреЕия предмета
исследованиf, и его структурных элементов; сочетанием количественного и
качественного' ан€rлиза; репрезентативностью объема выборок;
воспроизводимостью результатов исследования.

текст диссертации отличается кулътурой научного изложения,
компетентностъю соискатеJIя в анализе исследуемых вопросов, четкой
логикой и последователъностъю в решении поставленных задач.

.Щиссертационное исследование л. в. БезденежнъIх имеет солидЕую

а полученные результаты и выводы корректно

научными данными из современных источников, о
чем свидетельствует библиография работы на русском и иностр€lнных

языках.

Анапиз диссертационной работы Л. В. Безденежньrх позволяет

закJIючить, что поставленная соискателем цель исследованиrI достигIIута,
обнаружена правомерность выдвинутой мгiотезы.

выполнено на высоком методологическом

.Щиссертационное

уровне, обладает

исследованиrI

его результатов

методологическую б*у,
обоснованы акту€}льЕыми

исследование

теоретической основателъностъю и практической ценностъю. Результаты



свидетелъствует об ее эффективности.

основные положения диссертационной работы предстаВJIены в 1б
публикаци,Iх автора, в их числе 8 публикаций в изданиях, рекомендовЕIнпых

Автореферат и публикации соответствуют содержанию

положительно оценив€UI диссертационное исследование
Л. В. Безденежных, отметим определенные недостатки, которые носят
дискуссионный характер:

1, Во введении автор упоминает о том, что им предложен комплекс мер
по улучшению языковой подготовки студентов педагогического вуза до
начала периода мобильности, по практике в области языковой подготовки,
однако в тексте диссертации данный комплекс не пок€}зан.

2. Какоъа степенЪ использовtlния традиционных и интерактивньD(

технологиЙ прИ формирОваниИ академической мобильности у студентов
педагогического вуза?

з. В связи с ра:lвитием цифровизации, каково отношение автора к
виртуальной акqдемической мобильности сryдентов?

4. Как быть с теми студентам, у которых на Выгýrске низкий уровень
мотивации к успеху?

отмеченные недостатки и заданные вопросы носят дискуссионный
характер и не влI4,Iют Ira высокую оценку диссертационного исследования

л. в. Безденежных. В целом, с учетом перечисленных достоинств
диссертационного исследованиrt и обозначенных замечаний, полагаем, что

по объему, качествУ выполнения, акту€}JIьности, теоретиtIеской и

пр€жтической значимости диссертационная работа JIилии Ваrrерьевны

Безденежных <<Социокультурн€uI обусловленность формиров€}ниrI
академической мобильности у студентов педагогического вузчD,
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модели формированиrI
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диссертации.



представленн€ш на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

по специальности 5.8.7 - Методология и технология профессион€tпьного

образования, соответствуеТ требованиям п.п. 9-11, |з,,|4 <<Положения о

порядке присужДения ученьIх степеней>>, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.о9.201з г. NЬ 842,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

НаУК, а ее аВТОр, Лплпя Валеръевна БезденежньD(, заслуживает присуждения

ИСКОМОЙ Степени кандидата педагогических наук по специ€tпьности 5.8.7 -
методология и технология профессионапьного образования.
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