Отзыв

на автореферат диссертации Дроздовой Ольги Владимировны
по теме «Чтение трудных подростков
и его стимулирование возможностями интерактивной книги»
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 5.10.4 "Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение"

Для диссертационного исследования была выбрана очень своевременная
тема. Педагогические и психологические исследования фиксируют тенденцию
к снижению интереса к чтению подростков и молодежи. Актуальность темы
диссертационного исследования О. В. Дроздовой определяется значимостью
проблемы изучения чтения именно трудных подростков. Автор выявил
малоизученность данного феномена и его взаимосвязь с другими областями
наук. Разносторонне изучены субъектность личности трудного подростка,
выявлены методы привлечения трудных подростков к чтению.
К достоинствам проведённого исследования можно отнести выявление
причин читательской несостоятельности трудных подростков, в основе
которых лежит проявление непроизвольного внимания, невысокий уровень
развития смыслового запоминания, слабое развитие эмоционально-волевой
сферы. Положительной оценки заслуживает предложенный способ
повышения качества чтения у трудных подростков - это компенсаторный
подход, а в качестве средства компенсации у автора используется
интерактивная книга.
Отметим также практическую значимость научной работы: автором
разработана, апробирована и внедрена в практику российских библиотек
специальная методика стимулирования и мотивации чтения трудных
подростков с применением интерактивных книг.
Ознакомление с авторефератом Ольги Владимировны Дроздовой даёт
основание для вывода о том, что данная диссертация является актуальным
исследованием, опирающимся на достаточную эмпирическую базу, и вносит
вклад в разработку проблематики подросткового чтения и формирования
интереса к чтению у трудных подростков.
В то же время, целесообразно было бы остановиться на следующих
аспектах темы:
1. Можно ли применить предложенный автором метод стимулирования
и мотивации чтения по отношению к другим социально-психологическим
группам общества, например, людям с ограниченными возможностями
здоровья?
2. Требует ли специальной подготовки применение метода
стимулирования и мотивации чтения трудных подростков в библиотеках?
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3. Насколько длителен процесс стимулирования чтения трудных
подростков?
4. Каким количеством интерактивных книг должна располагать
библиотека в рамках реализации предложенной автором методики?
Диссертация на тему «Чтение трудных подростков и его
стимулирование возможностями интерактивной книги» соответствует
критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание учёных
степеней, прописанным в Положении о присуждении учёных степеней,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
Диссертант Дроздова Ольга Владимировна заслуживает присуждения степени
кандидата
педагогических
наук
по
специальности
5.10.4
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
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