
ОТЗЫВ  

научного руководителя доктора педагогических наук, 

профессора Мавриной Ирины Андреевны 

о работе Манина Андрея Анатольевича 

над диссертационным исследованием 

 

Манин Андрей Анатольевич выбрал актуальную для педагогической 

науки проблему педагогической поддержки социализации военнослужащих в 

процессе военной службы по призыву. Проявив высокие профессиональные 

и научно-педагогические качества, он проанализировал пути эффективной 

реализации данного процесса. В период подготовки диссертации А.А.Манин 

работал в Новосибирском высшем военном командном училище на 

должности старшего преподавателя – начальника инженерной службы 

кафедры тактики. 

С 01.01.2018 по 01.01.2020 г. был прикреплен к кафедре социальной 

педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. Соискатель неоднократно принимал 

активное участие в работе международных и всероссийских конференций. 

Результаты диссертационного исследования использованы в 

образовательном процессе в Новосибирском высшем военном командном 

училище.  

Для получения результатов А.А. Маниным самостоятельно выполнен 

анализ научно-педагогической литературы с позиции поставленных в 

исследовании задач. Автором использован адекватный проблеме понятийно-

терминологический аппарат, в который вполне обоснованно вошли понятия 

«индивидуально значимые результаты социализации», «индивидуальная 

траектория социализации».  

Диссертантом разработана модель педагогической поддержки 

социализации военнослужащих в процессе военной службы по призыву. 

А.А. Маниным самостоятельно организована и проведена опытно-

экспериментальная проверка педагогической поддержки социализации 

военнослужащих в системе работы с личным составом воинской части, где  

были апробированы и скорректированы функции педагогической поддержки, 

используемые формы и методы педагогического взаимодействия, 

установлены условия их эффективности. 

За время работы над диссертацией А.А.Манин зарекомендовал себя как 

самостоятельный, грамотный и исполнительный соискатель ученой степени 

кандидата педагогических наук, характеризующийся целеустремленностью, 

ответственностью и трудолюбием, способностью самостоятельно выполнять 

прикладные и теоретические исследования, высоким уровнем владения 

современными программными комплексами. В процессе работы над 

диссертацией опубликовано 12 научных статей, 7 из которых – в 

рецензируемых изданиях, является соавтором коллективной монографии, 

выполнена научно-исследовательская работа.  



Диссертация содержит информацию, носящую практический характер 

и обладающую научной новизной. Работа имеет существенную 

практическую значимость в области социализации военнослужащих по 

призыву средствами педагогической поддержки. Результаты работы 

соответствуют цели исследования и поставленным задачам. Новизна 

исследования подтверждается результатами проведенных 

экспериментальных исследований. 

 

 

Научный руководитель: 

доктор педагогических наук, 
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