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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Дроботенко Юлии Борисовны «Изменения 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза в условиях 

модернизации педагогического образования Российской Федерации», 

представленной к защите на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки) 

 

 

Диссертационное исследование Ю. Б. Дроботенко является в высшей 

степени актуальным. Потребность решения социокультурных и 

социоэкономических проблем, стоящих перед российским обществом, 

определяет необходимость поиска новых действенных путей осуществления 

модернизационных процессов в образовании. Вместе с тем известно, что 

успешность протекания модернизации в российской системе образования 

определяется педагогическими кадрами, их ценностным отношением к 

происходящим преобразованиям. Поэтому сегодня перед высшим 

педагогическим образованием стоят задачи подготовки будущих педагогов, 

готовых к реализации проводимых изменений, способных работать в 

условиях инновационности современной образовательной практики. Решение 

этих задач невозможно без понимания того какой должна быть 

профессиональная подготовка будущих педагогов, как она должна 

измениться, чтобы способствовать развитию их профессиональной 

компетентности, мобильности, активной жизненной и профессиональной 

позиции. 

Методология исследования отличается фундаментальностью,  

разносторонностью  и интегративностью в обращении к анализу 

рассматриваемой проблемы, что говорит о глубине научного подхода к 

работе автора над диссертацией.  Именно такой подход позволил 

диссертанту выявить методологические ориентиры развития концепции 

модернизации высшего образования, научно обосновать понятие 

«изменение», выявить изменения профессиональной подготовки студентов 

педагогического вуза. 

Несомненную научную и теоретическую значимость для развития 

современной педагогики, теории и методики профессионального образования 

имеют: выявленные социокультурные основания развития педагогической 

профессии в современных условиях; введенное понятие «изменения 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза»; полученные 

новые знания о сущности и структуре профессиональной подготовки 

студентов педагогического вуза в условиях модернизации педагогического 

образования; выявленные сущностные характеристики изменений 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза в условиях 

модернизации педагогического образования; обогащение концепции 

модернизации высшего образования новым знанием об изменениях 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза на разных 
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