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Диссертационное исследование Сухоруковой Анны Андреевны посвя-

щено проблеме формирования профессиональной компетентности у будущих 

военных специалистов средствами деятельностно-ценностных задач в вузе. 

Изучение опыта преподавания технических дисциплин в российских вузах 

свидетельствует о том, что внедрение компетентностного подхода в корне 

изменило образовательный процесс, что потребовало поиска эффективных 

путей и подходов, обеспечивающих высокое качество подготовки будущих 

специалистов. Это в полной мере относится и к военным вузам страны, вы-

пускающим специалистов по техническим специальностям. Междисципли-

нарно-интегративный характер деятельности современных военных специа-

листов технических направлений требует от них сформированной профес-

сиональной компетентности при решении профессиональных задач, чего 

возможно достичь, применяя в обучении техническим дисциплинам в вузе 

комплекс деятельностно-ценностных задач. Обращение соискателя к поиску 



эффективных путей формирования профессиональной компетентности у бу-

дущих военных специалистов, на наш взгляд, является актуальным и пер-

спективным направлением, как в теоретическом, так и в практическом отно-

шениях. 

Автор убедительно и правомерно обосновывает своевременность по-

ставленной проблемы. А.А. Сухорукова связывает ее с необходимостью раз-

решения объективно существующего противоречия между сложившейся в 

современном обществе потребностью в компетентных военных специалистах 

технических направлений подготовки и недостаточным обоснованием ис-

пользования деятельностно-ценностных задач в формировании их профес-

сиональной компетентности. 

Представленный во введении методологический аппарат убедительно 

демонстрирует высокий уровень исследовательской культуры соискателя: 

все характеристики исследования взаимосвязаны и определяют логику рабо-

ты. Следует отметить тот факт, что в диссертационной работе четко и одно-

значно определены научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость результатов исследования, добротно описаны его этапы, обоснована 

достоверность полученных результатов, их апробация и внедрение. Исход-

ные научные позиции, представленные в диссертации, позволяют оценить 

избранные автором подходы как актуальные, продуктивные, отражающие 

современный уровень развития теории и практики профессионального обра-

зования. Используемый исследовательский инструментарий дает возмож-

ность получить достоверную и объективную информацию о полученных на-

учных результатах. Широко представлена опытно-экспериментальная часть 

исследования, включающая совокупность методов и средств работы с буду-

щими специалистами технического профиля, обучающимися в военном вузе. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, каждая из которых состо-

ит из двух параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде-

ляется его цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы, характеризуется 

теоретическая и методологическая основы и логика исследования. 



В первой главе «Теоретике методологические основы деятельностно-

ценностного подхода в обучении специалистов технических специальностей 

в современных вузах» проведен анализ научных работ, раскрывающих сущ-

ность деятельностного подхода в российской и зарубежной инженерной 

высшей школе. Подробный и точный анализ психолого-педагогической ли-

тературы дал возможность диссертанту определить современные тенденции 

применения деятельностно-ценностного подхода в подготовке будущих во-

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

личностного и деятельностного компонентов образовательного процесса. 

Убедительность аргументации и ясность изложения характеризуют работу с 

положительной позиции. 

Во второй главе «Педагогические условия формирования профессио-

нальной компетентности у будущих военных специалистов посредством 

внедрения деятельностно-ценностных задач в изучение технических дисцип-

лин в вузе» представлена педагогическая модель формирования ПК (рис. № 

3, стр. 67 диссертации), а также педагогические условия, способствующие ее 

реализации. Предложенная автором модель базируется на компетентностном, 

деятельностно-ценностном подходах. Использование этой модели в образо-

вательном процессе вуза предлагается осуществлять путем реализации сово-

купности педагогических условий, обеспечивающих успешное формирова-

ние профессиональной компетентности у будущих военных специалистов 

средствами деятельностно-ценностных задач. 

В заключении автор обобщает результаты проведенного исследования. 

Научная новизна рассматриваемой диссертационной работы заключа-

ется в том, что автором уточнены сущность и содержание деятельностно-

ценностного и компетентностного подходов в формировании профессио- . 

нальной компетентности у будущих военных специалистов, обучающихся по 

техническим специальностям в вузе; разработана, экспериментально прове-

рена и внедрена в учебный процесс педагогическая модель, обеспечивающая 

формирование профессиональной компетентности при изучении техниче-

ских дисциплин в вузе с применением деятельностно-ценностных задач; вы-



явлены и обоснованы критерии (мотивационный, когнитивный, деятельност-

но-операционный, оценочно-продуктивный) и соответствующие им показа-

тели и уровни сформированности ПК при изучении технических дисциплин 

обучающимися в военном вузе; определены педагогические условия, обеспе-

чивающие успешное формирование профессиональной компетентности у бу-

дущих военных специалистов в вузе, изучающих технические дисциплины с 

применением деятельностно-ценностных задач. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что резуль-

таты исследования вносят определенный вклад в теорию деятельностно-

ценностного подхода в обучении будущих специалистов технических специ-

альностей; расширяют представления о возможностях использования дея-

тельностно-ценностных задач в формировании ПК у будущих специалистов; 

позволяют оценить эффективность критериального моделирования и техно-

логической реализации педагогических условий, необходимых для формиро-

вания профессиональной компетентности у обучающихся при изучении тех-

нических дисциплин, с применением деятельностно-ценностных задач; рас-

крывают содержание уровневой дифференциации сформированности про-

фессиональной компетентности у будущих военных специалистов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

обогащает практику реализации компетентностного подхода в условиях 

высшего образования; разработанная методика диагностики уровня сформи-

рованности профессиональной компетентности у обучающихся в процессе 

изучения технических дисциплин с применением деятельностно-ценностных 

задач может быть использована в других учебных заведениях системы выс-

шего образования; созданная на основе деятельностно-ценностного подхода 

с учетом дидактических принципов компьютерная программа «Прогноз» 

(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2017612471, от 22 февраля 2017 года, Роспатент) может эффективно реализо-

вываться преподавателями как гражданских, так и военных вузов при подго-

товке будущих специалистов технических специальностей; разработанные 

методические рекомендации по созданию и внедрению комплекса деятельно-



стно-ценностных задач по дисциплине «Теория электрической связи» могут 

использоваться преподавателями высшей школы. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке ос-

новных положений исследования; организации и осуществлении экспери-

ментальной части исследования; разработке, апробации и внедрении автор-

ской педагогической модели, обеспечивающей формирование у обучающих-

ся ПК в процессе изучения технических дисциплин в вузе, с применением 

ДЦЗ. Верификация критериального аппарата, разработанного в рамках дис-

сертационного исследования, проводилась лично автором. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспече-

ны применением современных педагогических подходов к описанию и изу-

чению процесса формирования профессиональной компетентности у обу-

чающихся 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. 

Апробация материалов исследования представлена участием автора в 

научно-практических конференциях различного уровня и публикацией ре-

зультатов исследования. 

При всех достоинствах диссертационного исследования, следует вы-

сказать некоторые вопросы и замечания, предполагающие конкретизацию 

позиции автора: 

1. Учитывая то, что автор поставил перед собой задачу спроектировать 

и реализовать логически завершенную педагогическую систему, имеющую 

целью достижение сформированности профессиональной компетентности у 

будущих военных специалистов, следовало бы уделить большее внимание на 

страницах диссертации отбору содержания деятельностно-ценностных задач. 

В приложении целесообразно было бы разместить примеры подобных задач с 



анализом их потенциала в формировании отдельных компонентов профес-

сиональной компетентности будущих военных специалистов. 

2. На стр. 5 диссертации профессиональная компетентность представ-

ляется как «субъектно-деятельностный потенциал успешности решения про-

фессиональных (деятельностно-ценностных) задач». Означает ли это, что ав-

тор отождествляет профессиональные задачи только с деятельностно-

ценностными? 

3. Шире и глубже должен быть рассмотрен в диссертации ценностный 

аспект профессиональной деятельности будущих специалистов, поскольку 

социальная и профессиональная компетентности являются перекрывающи-

мися и находят отражение в «отношении человека к деятельности». 

4. На стр. 51-52 текста диссертации результаты освоения дисциплин 

технического профиля в вузе представлены в трехмерной системе координат, 

более привычной для начального, основного и среднего общего образования. 

Отмечается, что личностные, метапредметные и предметные результаты 

формируются за счет реализации программ духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни, формирования универсальных учебных действий. Имеет ли 

автор непосредственное отношение к разработке данных программ в вузе? И 

каково соотношение личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения технических дисциплин и профессиональной компетентности 

будущих военных специалистов? 

5. На наш взгляд, отождествление критериев овладения обучающимися 

решением деятельностно-ценностных задач и критериев сформированности 

профессиональной компетентности будущих военных специалистов является 

в работе недостаточно теоретически обоснованным. 

В целом высказанные замечания и предложения не снижают общей по-

ложительной оценки проведенного исследования. Автореферат диссертации 

соответствует содержанию исследования. Тематика и содержание публика-

ций соответствуют его материалам и выводам. 



На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что дис-

сертационное исследование является завершенным, самостоятельно выпол-

ненным исследованием и соответствует требованиям ВАК РФ, изложенных в 

п.п. 9-11,13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденно-

го Постановлением Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 с 

изменениями, внесенными Постановлением Российской Федерации 21 апре-

ля 2016 г. № 335, а сам автор - А. А. Сухорукова заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -

теория и методика профессионального образования. 

Отзыв подготовлен М.А. Захаровой, кандидатом педагогических наук, 

доцентом, обсужден и утвержден на заседании кафедры психологии и педа-

гогики 2 ноября 2017 года, протокол № 5. 
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