ОТЗЫВ
о выпускной квалификационной работе студентки 4 курса исторического
факультета Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева Сакуновой Я.В. на тему «Развитие Интернета в России в
1990-2000-х гг. как проблема элективного курса истории в старших классах
общеобразовательной школы».
Я.В. Сакунова избрала для своей выпускной квалификационной работы
тему, научное и практическое значение которой не требует доказательств. С
одной стороны, важность развития интернета в России чрезвычайно велика.
С другой стороны, школьники-подростки имеют весьма смутное
представление о том чуде, без которого не представляют своей жизни.
История российского интернета фактически пока отсутствует, к ее
изучению только начинают приступать ученые. Это наложило отпечаток на
процесс подготовки Я.В. Сакуновой своей ВКР. Она не имела возможности
заимствовать разработки предшественников, а была вынуждена «поднимать
целину». Но со всеми проблемами выпускница справилась. Представленная
работа показывает, что ее автор овладел профессиональными навыками.
Во
введении
автор
продемонстрировал
высокое
качество
историографического обзора работ отечественных и зарубежных авторов, в
основном посвященных осмыслению появления интернета, его роли в
развитии человечества. Четко определены и обозначены объект, предмет,
цель и задачи исследования, его хронологические и территориальные рамки,
подобран адекватный им теоретико-методологический инструментарий.
В основной части работы дана краткая история российского интернета в
контексте мирового развития, его проникновения в разные сферы общества.
В третьей главе представлены материалы к элективному курсу по изучаемой
теме. Структура ВКР четкая, отвечает поставленным задачам. Исследование
в
полном
объеме
обеспечено
репрезентативным
комплексом
разнохарактерных источников, которые с успехом могут быть использованы
на школьных уроках. Выводы по главам и в заключении логичные,
соответствуют поставленным целям и задачам исследования.
Важно отметить самостоятельность работы автора над темой.
Представленная работа практически не потребовала серьезной правки
научного руководителя. ВКР готовилась планомерно и без проблем прошла
предзащиту.
По всем квалификационным характеристикам (актуальность, научная
новизна и практическая значимость, количество и качество привлекаемых
источников, подобранным методам, значению полученных результатов,
самостоятельности, оригинальности методических разработок уроков) работа
Я.В. Сакуновой соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР. Считаю,
что она может быть рекомендована к защите.
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