
отзыв 
официального оппонента - кандидата педагогических наук, Трушиной 

Евгении Викторовны на диссертацию Сухоруковой А.А. на тему 

«Формирование профессиональной компетентности у будущих военных 

специалистов средствами деятельностно-ценностных задач в вузе», 

представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования 

Диссертационное исследование Сухоруковой Анны Андреевны 

посвящено проблеме формирования профессиональной компетентности у 

будущих военных специалистов средствами деятельностно-ценностных задач 

в вузе. 

Современная система образования, ориентированная на 

компетентностную модель, переносит акценты с информационно-

репродуктивного на практико-ориентированное обучение, что в свою 

очередь приводит к усилению практической составляющей, способствующей 

развитию самостоятельной деятельности обучающихся, к самопознанию и 

самообразованию. Способности к самоопределению и самообразованию у 

будущих специалистов являются одним из важных элементов 

профессиональной компетентности. Формирование профессиональной 

компетентности становится актуальной проблемой современного 

образования. Развитие профессионально-значимых качеств личности в 

контексте деятелы-юстно-ориентироваиного обучения привносит в 

образовательный процесс вуза необходимость формирования образов 

профессиональной деятельности посредством деятельностно-ценностных 

задач. 

Предлагаемая модель формирования профессиональной 

компетентности направлена на разрешение противоречия между 

сложившейся в современном обществе потребностью в компетентных 



военных специалистах технических направлений подготовки и 

недостаточным обоснованием использования деятельностно-ценностных 

задач в формировании их профессиональной компетентности. 

Осмысление противоречий определило целенаправленный теоретико-

методологический и эмпирический поиск диссертанта. 

Композиционное построение диссертации обосновано, структура 

логична. 

Гипотеза исследования Состояла в том, что образовательный процесс 

военного вуза способен обеспечивать выполнение современных требований к 

уровню подготовки будущих специалистов и формирование их 

профессиональной компетентности при изучении технических дисциплин, 

если: 

- деятельпостно-ценностный и компетентностный подходы 

рассмотрены в качестве ведущих в формировании профессиональной 
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компетентности у будущих военных специалистов технических 

специальностей; 

- применена разработанная педагогическая модель формирования 

профессиональной компетентности у будущих военных специалистов в 

процессе изучения технических дисциплин в вузе на основе деятельностно-

ценностного подхода; 

- определены критерии, показатели и уровни сформированности 

профессиональной компетентности у будущих военных специалистов 

технических специальностей; 

- выявлены и в достаточной степени реализованы педагогические 

условия эффективного использования деятельностно-ценностных задач при 

изучении технических дисциплин в вузе, обеспечивающих формирование 

профессиональной компетентности у будущих военных специалистов. 

Гипотеза исследования позволяет увидеть динамическую 

взаимосвязь между объектом и предметом исследования, его целью и 
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задачами, что отражает достаточно высокий уровень научной культуры 

соискателя. 

Сухорукова А.А. использовала разнообразные и взаимодополняющие 

источники информации, а также инструментарий, адекватный поставленным 

задачам, что позволило обосновать полученные результаты. 

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в работе, а также 

совокупность педагогических условий могут учитываться при разработке 

учебных программ, учебно-методических комплексов для подготовки 

специалистов технического профиля в военных вузах. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы деятелъностно-

ценностного подхода в обучении специалистов технических специальностей 

в современных вузах» рассмотрена сущность деятельностного подхода в 

российской инженерной высшей школе. Проведенный анализ психолого-

педагогической литературы позволил определить современные тенденции 

применения деятельностио-ценностного подхода в подготовке будущих 

военных специалистов в вузе, а также рассмотреть данный подход в единстве 

личностного и деятельностного компонентов образовательного процесса. 

Были выделены основные профессиональные компетенции, формируемые у 

специалистов технического профиля в процессе обучения в ведомственном 

вузе, определены основные группы ценностей, на формирование которых 

ориентировано образование посредством учебной служебной и других типов 

деятельности. Соискателем в полной мере раскрыты основные теоретические 

принципы и механизмы формирования профессиональной компетентности 

средствами деятельностно-ценностных задач. 

Во второй главе «Педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности у будущих военных специалистов 

посредством внедрения деятельностно-ценностных задач в изучении 

технических дисциплин в вузе» представлена педагогическая модель 

з 



формирования профессиональной компетентности, а также педагогические 

условия, способствующие ее использованию. 

Представленная педагогическая модель формирования 

профессиональной компетентности содержит целевой, содержательный и 

основной блоки и может быть адаптирована под любую дисциплину 

технического профиля, преподаваемую в вузе, что свидетельствует о глубине 

и универсальности проведенного исследования. Хорошо представлена 

технология реализации модели формирования профессиональной 
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компетентности у будущих военных специалистов в процессе изучения 

технических дисциплин в вузе с применением деятельностно-ценностных 

задач. Представленные в диссертации таблицы и схемы украшают работу, а 

также удачно дополняют разработанную диссертантом теоретическую 

модель. 

Достоверность основных положений и выводов исследования 

обеспечены применением современных педагогических подходов к 

описанию и изучению процесса формирования профессиональной 

компетентности у обучающихся в военном вузе по техническим 

специальностям; качественным и количественным анализом 

экспериментальных данных, полученных в ходе исследования; 

воспроизводимостью результатов экспериментальной работы в условиях 

других образовательных учреждений; личным участием автора в 

организации экспериментальной работы и ее положительными результатами; 

согласованностью полученных результатов и фундаментальных положений 

теории и методики профессионального образования. Обоснованность 

результатов исследования обеспечивается применением совокупности 

методов, адекватных объекту, предмету, цели, задачам и логике 

исследования, опытно-экспериментальным подтверждением правомерности 

теоретических выводов и практических рекомендаций. 
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Работа отличается подробной научной аргументацией, хорошим 

литературным стилем изложения, грамотной интерпретацией 

экспериментальных результатов. 

Отмечая несомненные достоинства исследования, его теоретическую и 

практическую значимость, мы считаем необходимым высказать следующие 

замечания, пожелания, рекомендации: 

1.В диссертации содержатся материалы, связанные с реализацией 

компетентностиого подхода в подготовке специалистов в зарубежных 

странах и в России, однако следовало бы представить сравнительный анализ, 

что было бы еще более ценно для данного исследования. 

2. Хотелось бы, чтобы соискатель шире представил на страницах 

диссертации положительный педагогический опыт по формированию 

профессиональной компетентности у будущих военных специалистов в 

процессе использования деятельностно-ценностных задач при изучении 

технических дисциплин в вузе. 

Вместе с тем, высказанные замечания существенно не отражаются на 

общей положительной оценке работы. 

Строгое следование научной методологии, выверенная логика работы, 

широта экспериментальной базы, достоверность результатов 

констатирующего, формирующего и итогового этапа эксперимента, 

'обеспеченность адекватным диагностическим инструментарием - все это 

свидетельствует об объективности полученных данных и позволяет 

убедиться в достоверности гипотезы и вынесенных на защиту положений. 

Вывод: Диссертационная работа Сухоруковой А.А. на тему 

«Формирование профессиональной компетентности у будущих военных 

специалистов средствами деятельностно-ценностных задач в вузе» является 

завершенным, самостоятельно выполненным исследованием и соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в 

п.п. 9-11,13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
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утвержденного Постановлением Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 с изменениями, внесенными Постановлением Российской 

Федерации 21 апреля 2016 г. №335, а сам диссертант Сухорукова Анна 

Андреевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования. 

Отзыв подготовлен Трушиной Евгенией Викторовной, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры теории и методики образования 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

Контактная информация: 300012, Тульская область, город Тула, проспект 

Ленина, д.92, телефон 8(4872) 25-79-33. Адрес электронной почты: 

Kafedra_timpo@yandex.ru. 
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