ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу
Махровой Елены Игоревны «Формирование информационно-правовой
компетентности студентов университета средствами Интернет–ресурсов»,
представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования

Актуальность
компетентности

проблемы
студентов

формирования

неюридических

информационно-правовой

специальностей

университета

средствами Интернет-ресурсов не вызывает сомнения. Как справедливо отмечает
автор, актуальность возрастает с связи с тем, что современное общество нуждается
в

деятельных,

юридически

грамотных,

критически

мыслящих

гражданах,

способных самостоятельно находить решения в различных правовых ситуациях.
Профессиональная успешность и уровень конкурентоспособности будущего
выпускника вуза напрямую связаны и зависят от его информационно-правовой
компетентности.
Выявленные и предложенные к разрешению противоречия определили
основные направления работы. Елена Игоревна корректно определяет цель, объект
и предмет изыскания, которые четко взаимосвязаны с гипотезой и задачами
исследования.

Комплекс

используемых

диссертантом

эмпирических

и

теоретических методов дает возможность сделать вывод о достоверности
результатов исследования.
Актуальность проблемы, наличие объективных противоречий обусловило цель
исследования, которая состоит в разработке, теоретическом обосновании и
апробации педагогического процесса формирования информационно-правовой
компетентности

студентов

неюридических

специальностей

университета

средствами Интернет–ресурсов.
Рецензируемое диссертационное исследование обладает рядом достоинств.
Отметим, что автор работы изучил довольно широкий круг источников и
достаточно грамотно их проанализировал. Использовал совокупность основных
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взаимодополняющих,

взаимоподдерживающих,

вспомогательных

методов

и

методов математической статистики, адекватных предмету, целям и задачам
исследования. Е.И. Махрова провела экспериментальную работу, которая показала
эффективность выдвинутых педагогических условий.
Материалы
международных,

исследования

были

представлены

всероссийских,

региональных

и

диссертантом

внутривузовских

на

научно-

практических конференциях (Санкт-Петербург, Оренбург, Курск, Барнаул, Липецк,
Пенза, Москва, Новосибирск); посредством публикаций в журналах, входящих в
перечень

российских

рецензируемых

изданий

(Вестник

Оренбургского

государственного университета», «Теория и практика общественного развития»), а
также в научных журналах и сборниках. Результаты исследования внедрены в
образовательный

процесс

ФГБОУ

ВПО

«Оренбургский

государственный

университет».
В содержательном плане в первой главе диссертации «Теоретические основы
использования Интернет-ресурсов студентами университета в процессе изучения
правовых дисциплин» обосновываются теоретические положения, составляющие
исходные позиции автора; представлен анализ понятия «информационно –
правовая компетентность студентов университета», выявлены структурные
компоненты данного понятия.
Следует

отметить,

компетентность»

анализируя

студентов

понятие

университета,

ее

«информационно-правовая
структурно-функциональную

характеристику, особенности ее формирования у студентов неюридических
специальностей,

автором

были

определены

уровни

сформированности

информационно-правовой компетентности.
Особенностью данного исследования является моделирование процесса
формирования информационно-правовой компетентности студентов университета.
Другой особенностью выполненного исследования выступает всесторонний и
внимательный анализ структуры современных поисковых систем, правовых
порталов и сайтов. Автором определены основные характеристики и требования,
предъявляемые к образовательным ресурсам при использовании их в качестве
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средства обучения.
Анализ литературы, изучение процесса формирования информационноправовой компетентности студентов университета позволяет автору сделать
выводы о том, что формирование информационно-правовой компетентности
студентов университета является одной из главных задач образования, включает в
себя:

создание

компетентности

условий
студентов

для

формирования

университета

и

информационно-правовой

формирование

готовности

к

выполнению социально значимых функций.
Заслуживает одобрения, что автор обращает особое внимание на нормативные
документы, которые регулируют процесс внедрения и использования современных
возможностей Интернет-ресурсов в системе высшего образования. Сравнительный
анализ традиционного подхода к изучению правовых дисциплин и с применением
Интернет-ресурсов

позволил

автору

выделить

особенности

использования

Интернет-ресурсов (табл. 4).
Вызывает интерес разработанная модель формирования информационноправовой компетентности студентов университета, реализованной на примере
правовых дисциплин для студентов неюридических специальностей.
Автор справедливо отмечает, что целевой компонент побуждает студента к
получению знаний, к развитию у него познавательной и творческой активности;
содержательный – подразумевает увеличение практической значимости изучаемой
дисциплины, выявление важных признаков изучаемых явлений, в основе которых
лежит юридическая практика, представленная различными правовыми Интернетпорталами; процессуальный компонент является совокупностью методического
обеспечения изучаемого материала; результативный компонент определяется
реальными показателями результатов обучения с применением инновационных
технологий. Считаем, что при внесении соответствующих изменений данная
модель легко применима и на других дисциплинах.
Одним из достоинств работы являются выявленные педагогические условия
формирования информационно-правовой компетентности студентов университета.
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При этом педагогические условия рассматриваемого процесса были включены в
состав модели как отдельный элемент процессуального блока.
Мы согласны с мнением диссертанта, что в процессе формирования
информационно-правовой

компетентности

необходима

актуализация

аксиологического ресурса правового образования. Выделяя второе педагогическое
условие – наличие методического сопровождения с описанием структуры и
методики работы с Интернет-ресурсами при изучении правовых дисциплин – Е.И.
Махрова обращает особое внимание на систему контроля и управления за учебной
деятельностью студента. Не менее важным являются и другие, выделенные
автором условия: создание учебно-информационной инфраструктуры на базе
университета;

моделирование

правовых

образовательных

ситуаций,

стимулирующих мотивацию к самостоятельной работе студентов с использованием
правовых Интернет-ресурсов; реализация в совместной и индивидуальной
деятельности студентов и преподавателей коммуникативных компьютерных
средств.
Заслуживает положительной оценки, что
тенденции

и

основные

аксиологический
дисциплинам.

аспект
Автором

информационной-правовой

задачи

Елена Игоревна определяет

информатизации

информатизации
убедительно

образования,

процесса
доказано,

компетентности

обучения
что

студентов

выделяет
правовым

формирование
неюридических

специальностей должно быть целенаправленной педагогической деятельностью.
Логика

разработанной

модели

формирования

информационно-правовой

компетентности студентов университета средствами Интернет-ресурсов, состоящей
из

целевого,

структурно-содержательного,

процессуального,

критериально-

оценочного и результативного блоков, доказательно демонстрирует глубокий
уровень проведенного исследования.
В

структуре

модели

отражены

оптимальные

условия

для

развития

информационно-правовой компетентности, так как осуществляется воссоздание,
имитация событий, демонстрирующих уровень правовых знаний и умений в поиске
решений средствами Интернет-ресурсов.
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Итак, первая глава полностью соответствует поставленным теоретическим
задачам. В ней определены необходимые понятия, намечены подходы к созданию
методологии эмпирического исследования и поставлены рамки последующего
анализа эмпирических данных. Выводы первой главы диссертации являются
теоретически обоснованными и имеющими научную новизну, а гипотезы,
выстроенные на их основе, – правомерными.
Во второй главе «Организация опытно-экспериментальной работы по
использованию

Интернет-ресурсов

студентами

формирования

информационно-правовой

университета

компетентности»

в

процессе

представлены

результаты педагогического эксперимента. Выделены наиболее эффективные
способы реализации коммуникативных компьютерных средств при формировании
информационно-правовой

компетентности

в

процессе

изучения

правовых

дисциплин. Особое значение придается самостоятельной работе студентов.
Заслуживает положительной оценки реализованное предметное, информационнокомпьютерное, компьютерное, игровое моделирование.
Автор доказывает, что задания (предметные, конструктивные, личностные)
обеспечивают выход студента в рефлексивную позицию и дают студенту
возможность осуществлять осознанный выбор ценностей, вносить изменения в
систему

своих

использовании
направленных

ценностных
разных
на

ориентаций.

видов

Эксперимент

коммуникативных

формирование

показал,

компьютерных

информационно-правовой

что

при

средств,

компетентности

(форум, чат, блог, обмен личными сообщениями, вики, глоссарий), создается
благоприятная учебная атмосфера для проявления индивидуальных форм
мотивации обучающегося.
Приведенные
осуществленная

в

работе

результаты

экспериментальная

срезов

работа

в

целом

оказалась

показали,

что

эффективной

для

формирования информационно-правовой компетентности студентов университета.
Экспериментальная работа, проведенная автором в рамках данного исследования,
подтвердила эффективность представленной модели, а также необходимость и
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достаточность комплекса педагогических условий ее реализации. Результаты
исследования наглядно представлены в таблицах и рисунках.
В заключении диссертационного исследования Е.И. Махрова обобщает
полученные данные и оформляет их в виде выводов. Выводы подтверждают
выдвинутую
выполненной

гипотезу.

Этот

диссертантом

факт

подтверждает

работы

и

может

эвристическую
служить

ценность

дополнительным

доказательством того, что проведенное исследование потенциально содержит в
себе новые линии развития исследований.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
– уточнено понятие и структура информационно-правовой компетентности
студентов университета;
– спроектирована теоретическая модель формирования информационноправовой компетентности студентов университета средствами Интернет–ресурсов;
– выявлен комплекс педагогических условий, способствующих формированию
информационно-правовой компетентности студентов университета;
– расширено содержание процесса формирования информационно-правовой
компетентности студентов неюридических специальностей средствами Интернет–
ресурсов при изучении правовых дисциплин, обогащающего теоретическое
представление

о

содержании

компетентностно-ориентированного

образовательного процесса вуза;
– выявлены и обоснованы уровни сформированности информационноправовой компетентности студентов неюридических специальностей университета.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Уточнена сущность понятия «информационно – правовая компетентность
студентов университета».
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Обоснована

модель

формирования

информационно-правовой

компетентности студентов университета, включающая пять взаимосвязанных
блоков: целевой, структурно-содержательный, процессуальный, критериальнооценочный, результативный.
3. Разработан комплекс видов коммуникативных компьютерных средств по
6

формированию информационного обеспечения при изучении правовых дисциплин.
4.

В

процессе

неюридических

преподавания

специальностей

правовых

дисциплин

определены

для

студентов

педагогические

условия

формирования информационно-правовой компетентности средствами Интернет–
ресурсов, являющейся необходимой для будущей профессиональной деятельности
в аспекте построения гражданского общества и его глобальной информатизации.
Следует подчеркнуть также, что практическая значимость исследования
заключается в разработке критериев и уровней сформированности информационноправовой

компетентности

студентов

университета,

изучающих

правовые

дисциплины на неюридических специальностях, позволяющих определить и
реализовать комплекс условий для развития данной компетентности. Разработан
диагностический

инструментарий

сформированности

информационно-правовой

компетентности студентов неюридических специальностей.
Представленные в диссертации результаты исследования подтверждают
правомерность выдвинутой гипотезы и свидетельствуют о том, что поставленные
автором задачи исследования решены. Положительной оценки заслуживает логика
изложения самого материала и структура исследования.
Автореферат соответствует содержанию диссертации, опубликованные в нем
работы, раскрывают основные положения исследования. Отмечаем личное участие
автора в деятельности по целенаправленному внедрению основных результатов
диссертационного исследования в образовательный процесс.
Оценивая научную новизну, теоретическую и практическую значимость
исследования, можно утверждать о достаточной полноте исследования и
перспективности результатов исследования для разработки вопросов прикладного
характера. Отметим, что автор исследования продемонстрировал глубокие знания, а
также умения самостоятельно и квалифицировано использовать в ходе решения
поставленных проблем методов научно-педагогического исследования.
Вывод: анализ диссертационного исследования свидетельствует о его
целостности и завершенности, об авторском вкладе в разработку актуальных
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проблем

формирования

информационно-правовой

компетентности

студентов

неюридических специальностей.
Вместе с общей положительной оценкой анализируемой работы можно
выделить несколько замечаний:
1. В диссертационном исследовании недостаточно убедительно раскрыт
комплексный характер педагогических условий формирования информационноправовой компетентности студентов университета средствами Интернет–ресурсов.
2. На наш взгляд, автору следовало бы глубже раскрыть особенности модели
формирования информационно-правовой компетентности студентов университета.
3. Считаем необходимым, в заключительной части исследования выделить
перспективы дальнейшего исследования (обозначить новые вопросы и проблемы,
нуждающиеся в решении). Данное замечание свидетельствует о перспективности
проведенного автором исследования и не умаляет его достоинств.
4. Диссертационное исследование только выиграло бы, если автор использовал
научные труды за последние два-три года по данной проблеме. На наш взгляд,
источников за 2012-2014 гг. в списке литературы недостаточно.
Высказанные замечания не умаляют отмеченных нами достоинств работы и не
снижают позитивную оценку диссертационного исследования Е.И. Махровой.
Полученные в диссертации данные вносят определенный вклад в теорию и
методику профессионального образования. Материалы исследования способствуют
совершенствованию

содержательного,

организационно-педагогического

и

методического обеспечения процесса формирования информационно-правовой
компетентности студентов университета средствами Интернет-ресурсов и могут
быть использованы в массовой практике педагогических вузов.
Диссертация Е.И. Махровой выполнена на высоком уровне научной культуры,
ее

научные

результаты

имеют

существенное

значение

для

развития

конкурентоспособных специалистов в процессе профессиональной подготовки
студентов в вузе.
Диссертация

«Формирование

информационно-правовой

компетентности

студентов университета средствами Интернет-ресурсов», представленная на
8

соискание ученой степени кандидата педагогических

наук, соответствует

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней». Диссертация
является самостоятельным завершенным научным исследованием, в котором
содержится решение актуальной педагогической проблемы, а ее автор Махрова
Елена Игоревна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история
педагогики и образования
Официальный оппонент:
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