
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью (полное название статьи) 

«ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ К САМОМЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

§ 1. Шифр специальности:  

 Статья выполнена по шифру специальности __ 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

Статья соответствует шифру специальности _13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

§ 2. Класс статьи : 

- Оригинальное научное исследование.  

- Новые технологии, методы. 

- Фундаментальные исследования.  

- Дискуссия.  

- Обмен опытом.  

- Наблюдения из практики. 

- Практические рекомендации.  

 

§ 3. Научная новизна: 1) Предложено авторское определение организации 

самостоятельной работы студентов.  

2)  Раскрыта педагогическая сущность  самостоятельной работы и содержание 

каждого её типа. 

3)Обоснован тезис о том, что подготовка к самоменеджменту позволяет 

обучающимся в полной мере осознавать смысл своей деятельности, и делать ее более 

продуктивной.  

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Достоверно отражены современные подходы к понятию, инструментам организации и 

педагогической сущности самостоятельной работы обучающихся.  Достоверность основных 

положений статьи подтверждена результатами эксперимента.  

§ 5. Практическая значимость: использование в образовательных учреждениях результатов и 

выводов работы  будет способствовать существенному  повышению уровня владения 

обучающимися  самоменеджментом. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, (не)  требует незначительной правки (см. ниже дополнительные 

замечания рецензента), сокращения. 

Таблицы - (не) информативны, избыточны. отсутствуют 

Рисунки - приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц. 

отсутствуют 

Резюме отражает  (не отражает, фактически повторяет заголовок) содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы (ссылки на литературные 

источники по тексту отсутствуют). 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для 

печати.   
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Статья не может быть опубликована в журнале из  перечня ВАК.  Основание: §  

Может быть опубликована после доработки. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1) Красным цветом в работе выделены вопросы и рекомендации рецензента, а также 

зачеркнутые (с целью улучшения стилистики) слова. 

2) Отдельные предложения перегружены (рецензентом предпринята попытка их 

«разгрузить» путем заключения отдельных фраз в скобки и «разделения» предложений, что в 

тексте статьи выделено  синим цветом). 

 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


