
29 июня 201^6 года в диссертационном совете Д2L2.183.04 по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уlеноЙ сте-

пени доктора наук на базе ФГБОУ ВО <Орловский государственный университет
им. И.С. Тургеневa>) состоялась защита диссертации Ревкова Игоря Владимиро-

вича <<ТехнологиrI адаптации KypcaнToBi K профессионсLlrъно-служебной деятель-

ности в военном вузе>, представленной'на соискание уrеной степени кандидата

педагогиtIеских наук по специ€Lпьности 1З.00.08 - теория и методика профессио-

нального образования, педагогиtIеские науки.

При проведении тайного голосованиrI диссертационныЙ совет в количестве

14 человек, присутствовавrI!их на защите диссертации:

Фамилия и.о. Ученая степень,
шифр специальности в совете

1. Авдеев Федор Степанович
(председатель ровета)

доктор педагогических наук,
1 3.00.02, lпедагогИческие науки

2. Уман Аркадий Ильич
(заместитель председателя)
3. Селютин
Владимир ,Щмитриевич
(ученый секретарь совета)

доктор педагогических наук,
1 3.00.02, педагогические науки

4. Авдеева
татьяна Константиновна

доктор пед€гогических наук,
1 3.00.02, педагогические науки

5. Алдошина
марина Ивановна

доктор педагогических наук,
1 3.00.08, педагогические науки

б. Гонеев
Александр Дмитриевич

доктор педагогических наук,
1 3.00.08, педагогические науки

7. Ковешникова
Елена Николаевна

доктор педагогшIеских наук,
1 3.00.08, педагогические науки

8. Макеева
вера Степановна

доктор п9дагогиtIеских наук,
1 3.00.08, педагогические науки

9. Мерлина
Надежда Ивановна

доктор педагогических н8ук,
1 3.00.02, педагогические науки

10. Митяева
Анна Михайловна

доктор педагогических наук,
1 3.00.08, педагогические на}ки

1 1. Николаев
в а_lrерий Александрович

доктор педагогических наук,
1 3.00.08, цедагогические науки

12. Образцов
павел Иванович

доктор педагогиtIеских наук,
1 3.00.08, педагогические науки

13. Правдюк
валентина Николаевна

доктор педагогических наук,
1 3.00.08,,педагогические нажи

14. Тарасова
Оксана Викторовна

доктор педагогиlIеских наук,
1 3.00.02, педагогические науки



из них 9 докторов по специ.tльности 13.00.08 - теориrI и методика профессиональ-
ного образовани,I, )ластвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав
совета, проголосов€Lли: (за) присуждение 1"rеной степени кандидата педагогиIIе-
ских наук - 14 человек, против присужденIбI уrеной степени кандидата педагоги-
ческих наук - 0 человек, недействительньrх бюллетеней - 0.

На осноВ ании проВеденной защиты, обсуждениrI результатов диссертацион-
ной работы и тайного голосования членов диссертационного совета д2|2.18з.04
по защите диссертаций на соискание уrеной степени кандидата наук, на соиска-
ние у{еной степени доктора наук на базе ФгБоУ ВО <Орловский государствен-
ный университет им. И.С. Тургеневu,> совет приняJI решение:

1) утвердитъ протокол счетной комиссии по вопросу присуждения уrеной
степенИ кандидаТа педагоГиЕIеских науК Ревкову Игорю Владимировичу;

2) присудить Ревкову Игорю Владимировичу r{еную степень кандидата пе-
дагогических наук по специztльности 13.00.08 - теориrI и методика профессио-
н€tльного образования;

3) принять закJIючение диссертационного совета по диссертации на соиска-
ние у{еной степени кандидата педагогических наук И.в. Ревкова <<технология
адаптации курсантов к профессионЕtльно-с.гrужебной деятельности в военном ву-
зе>.

Закгlючение диссертационного совета д.212.18з.04 на базе ФГБоу во
<<Орловский госУдарственный университет имени И.с. Тургенева>>о

Министерство образовация и науки Российской Федерации, по диссер-
тациII на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело J\Ф

решение диссертационного совета от 29 июнrI 20lб г. м 5з
о присуждении Ревкову Игорю Владимировичу, |ражданину Российской

Федерации, уrеной степени кандидата педагогических наук.

!иссертация <<Технология адаптации

служебной деятельности в военном вузе> по

курсантов к профессионалъно-

специЕlJIьности 13.00.08 - теориrI и
методика профессион€Lпьного образования пришIта к защите 25.о4.2о16, протокол
м 48 диссертационным советом д.212.183.04 на базе ФгБоУ ВО <Орловский го-
сударственный университет имениИ.С. Тургенева>>, З0202б, Орловская область,
г. орел, ул. Комсомольск€ш, д. 95, ЛЬ 717lнк от 09.11 .2Ol2 г.



Соискатель Ревков Игорь Владимирович 1973 года рождения. В 2006 году

окончил Академию ФСо России. В настоящее BpeMrI з€tнимает доJDкность нач€Lль-

НИКа КУРСа - ПРеПОД€IВаТеJUI ФГКВОУ ВПО <<Академия Федераrrьной слrужбы охраны

России>>, у{ред{тель: ФедералънЕuI сrrужба охраны Российской Федерации. С 2010

ГОДа ПО 20L4 год бьш прикреплен к Орловскому государственному университету

для подготовки кандидатской диссертации в форме соискательства.

ЩИССертация выполнена на кафедре непрерывного образования и новых об-

рЕВовательных технологий ФГБОУ ВО <Орловский государственный университет
ИМени И.С. Тургенева), )л{редитель: Министерство образованиrI и науки РФ.

НаУчный руководитель - кандидат педагогических наук, доцент, профессор

КафеДРы безопасности сетевых технологий Академии Федеральной службы охра-

ны Российской Федерации Козачок Александр Иванович.

Офшдиаrrьные оIшоненты Романов Владлмир АлексеевшI - доктор педагоги-

ЧеСКI,D( НаУк, профессор, профессор кафедры педагоfики, дисциIIJп4н и методик на-

ЧаЛЬНОГО образования ФГБОУ ВПО кТульский государственный педагогиL{есклй

УНИВеРСИТеТ иМ. Л.Н. Толстою>, Сидорова Маргарига Владимировна - кандидат пе-

ДаГОГИЧеСКIЖ НаУк, старшиЙ преподаватель кфедры административного права и ад_

МИНИСТРаТивноЙ деятельности ОВЩ ФГКОУ ВО <фловский юридический инстиryт

МВД России ш,r. В.В. Лукъяновa>) д€lJIи положительные отзывы на диссертацию.

ВедУщм организациrI - ФГБОУ ВО <Курский государственный универси-
ТеТ)), Г. КУрск - в своем положительном закJIючении, подписанным Гонеевым

Александром .ЩмитриевиIIем, доктором педагогических наук, профессором, заве-

ДУЮЩИМ КафедроЙ педагогики ук€Lз€Lла, что диссертациjI явJuIется самостоятель*

ным, законченным нау{ным исследованием, имеет существенное теоретическое и

rrРакТическое значение и отвечает требованиям, п. п. 9-11, 13-14 Положения о

присуждении rIеных степеней (2013 г.) к кандидатским диссертациям.

СОИСКаТелЬ иМеет 12 оггублпаков€lнньD( работ, в том числе по теме диссертации

9 работ, огryбликованньD( в рецензIФуемьD( на}л{ньD( изданиrD( 3 работы. Основные

РабОТЫ: 1. Ревков, И.В. Разработка методики комппексной диапIостики процесса

аДаПтации курсантов военного вуза к профессион€lлъно-слrуясебной деятельности в

УСловиrD( пед€гомtIеского сопровощдениrI // Образование и общество. - 2010. Орел:

ТИПографШ <Труд) - J\b 4 (б3) - С. 45-49. 2. Ревков, И.В. Педагогическ€ш технологрuI

аДаПТации курсантов к гrрофессион€lllьно-слrужебноЙ деятельности в условиrtх воен-



ною вуза lи.в. Ревков // Ученые записки Орловскою государственного университе-
та. - 201,4 - Ns 1 - Орел: LЪдательство оГУ, с. 139-146. З.Ревков, И.В. Педагогиче-

ские условиrI ре€Lлизации технологии адаптации курсантов к гrрофессион€tльно-

слryжебной деятелъности/ Ревкови.в., П.И.Обр€}зцов, А.И.Козачок ll Известия

Тульскою государственною университета: Наl"rrrый хсурнал. Раздел <<Гуманитарные

науки). Вьгryск 4,ч.2.2015. - Тула: Издательство ТулГУ, С. 158-167.

На ДиССерТациЮ и автореферат поступило 5 отзывов (все положительные):

l. ОТ КафеДРы фрu"цуз.кого языка и лингводидактики института иностранных

ЯЗЫКОВ ГАОУ ВО <<Московский городской педагогический университет)).
высказано суждение более подробно описать связи между компонентами

теоретической модели адаптации курсантов к профессион€lJIъно-служебной

деятельности. 2. от кафедры ryманитарных и социально-экономических

ДИСЦИПЛИН ФГКОУ ВО <<Московский пограничный институт ФСБ России>>

высказаны пожелание: ,щиссертационное исследование выглядело более

ВЫИГРЫШНО, еСЛи бы в нем автор сдел€Lл болъшиЙ акцент на изменениях в

мотивационной сфере курсантов в рамках технологии адаптации курсантов к

ПРОфеССиоНЕLльно-служебной деятельности. 3. От кафедры социальной работы и

ПСихолого-педагогических наук ФГБОУ ВО <Орловский государственный

ИНСТИТУТ КУЛЬТУры>>. Высказана рекомендаrщя: более конкретно изложить суть

МОДеЛеЙ УПраВления образовательным процессом для повышения уровня
аДаПТации курсантов к профессион€tльно-служебной деятельности в условиях
ВОенного вуза, оценить, в чем состоит их инновационный характер. 4. От

кафедры теории и методики профессионаJIьного образования ФГОУ ВО
<<тульский государственный университ€т. Высказана рекомендация при

ИЗЛОЖеНИи основных результатов исследования более полно раскрыть
содержательные и организационные компоненты процесса адаптации. 5. от
ДОКТОРа ПеДагогических наук, профессора, профессора кафедры физической
культуры и оздоровительных технологий Российского государственного

СОЦИ€LЛЬНого университета Владимира Юрьевича Карпова. Отмечено, что в

исследовании представлены важные теоретические результаты, дополняющие
теорию и методику профессионullrъного образования. отмечена практическая и

теоретическая значимость работы, ее акту€Lльность и на)п{ная новизна. В
КаЧеСТВе Замечания ук€Iзано, что в тексте автореферата требует более четкой



формулировки первое положение, выносимое на защиту.

Выбор официальньtх оппонентов и ведущей организации обосновывается

широкоЙ известностью их достижениЙ в области педагогическоЙ науки; н€Lличием

гryбликациЙ в сфере исследуемого в диссертации процесса адаптации; способно-

стью определить наr{Еую и практичесцдо ценность диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис_

кателем исследований: разработаны теоретическ€ш модель адаптации курсан-

тов младших курсов к профессион€tпьно-сJýDкебной деятельности в военном вузе

и технологиrI адаптации курсантов младших курсов к профессион€Lльно_

служебноЙ деятельности с последующеЙ интеграциеЙ ее в практику педагогиче-

скоЙ деятельЕости; предложен критериЕtльно-оценочныЙ аппарат диагностики

процесса адаптации курсантов к профессионЕtпьно-служебной деятельности; до_

казана перспективность применениrI совокупности педагогических условий, спо_

собствующих процессу адаптации курсантов к профессионаJIьно-служебной дея-

тельности в военном вузе; введена в на}пrный оборот уточненная формулировка

понrIтиrI (адаптация курсантов к про фессионЕLIIьно-служебной деятельности)) в во -

енном вузе.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем,

самостоятельность выдвинутой гипотезы, направленной на разработку и

успешную ре€lлизацию технологии адацтации курсантов к профессионально-

способствующие успешной ре€Lлизации технологии адаптации курсантов к

профессион€tlrьно-служебной деятельности в военном вузе; раскрыты основные

блоки теоретиtIеской модели адаптации курсантов к профессион€Lлъно-служебной

процесса курсантов к

деятельности в военном вузе; изучены пути проектирования и реализации

технологии в военном вузе; определены критерии, пока:}атели и уровни
адаптации курсантов к профессион€tльно-служебной деятельности; проведена

модернизация образовательного процесса военного вуза и внедрена методика

комплексной оценки успешности адаптационного

профессион€tльно-сrryжебной деятельности.

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: разработаны й внедрены в практику военного

что: доказана

вуза технология адагIтации курсантов к профессионально-служебной деятельно-



СТИ, ее МеТОДиЧеское обеспечение, позвоJUIющие усовершенствовать психолого_

ПеДаГОГиЧескуо поддержку адаптационного процесса в ходе профессиональной

ПОДГотовки; определены перспективы практического использованиrI результатов
исслеДования в процессе профессион€Lltьной подготовки курсантов; критерии, по-

каЗатели, уровни оценки эффективности процесса адаптации; создана теоретиче-

СкЕш модель процесса адаптации курсантов к профессионально-служебной дея_

тельности; представлены рекомендации дIя командиров, преподавателей и кур-

сантов лля эффективноЙ реализации спроектированноЙ технологии адаптации

курсантов к профессион€Lлъно-сJIужебной деятельности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для экспери_

ментаJIьных работ использованы конкретные методы пед€гогического исследова-

ниrI, подтверждающие правомерцость теоретиtIеских выводов и практическю( ре-
КОМендациЙ; теория построена на методологии педагогиIIеских исследованиЙ, из_

BecTHbIx проверяемых данньD( и фалстах, согласуется с опубликованными экспери-

Мент€lльными данными по теме диссертации; идея адаптации курсантов базируется

На анаJIизе и обобщении педагогиtIескоЙ теории и передового педагогиtIеского

ОПыТа профессионалъноЙ подготовки курсаIrгов; использованы современные ме-

ТОДиКи Сбора и обработки информации, теоретиIIеские и эмпирические методы,

адекватные цели, задачам и логике исследования.

Личный вIспад соискателя состоит в: самостоятельной

ОСНОВных ПоложениЙ исследованиrI, уточнении понlIтиrI (адаптациrI

МЛаДШих кУрсоВ к профессион€tпьно-сrryжебноЙ деятельности в военном вузе)),

разработке теоретиtIеской модели адаптации

. деятельности.профессион€tльно-служебной

курсантов младших курсов к

Автором самостоятельно

сПроектирована технологиrI адаптации курсантов к профессион€lльно-служебной

Деятельности с последующей интеграцией ее в практику педагогической

ДеяТелЬности; разработана методика комплексноЙ оценки уровня адаптации

КУРСанТов к профессион€шъно-сlryжебноЙ деятельности, обоснован комплекс

ПеДаГоГических условиЙ, обеспечивЕ}ющих успешность реализации разработанноЙ

Технологии, и проверена их эффективность в опытно-экспериментаJIьной работе.

,Щиссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация пред-

СТаВляеТ собоЙ научно-квалифицированную,работу, которая соответствует кри-

ТериrIМ, установленным Положением о присуждении ученых степенеЙ, утвер-

разработке

курсантов -



жденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. М 842. В

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соиска-

телем ученой степени работах, в которых изложены основные наr{ные резуль-

таты диссертации. На заседании 29.06.20lб г. диссертационный совет принял

решение присудить Ревкову И.В. ученую степень кандидата педагогических

наук.

При проведении тйного голосовЕlниrl диссертационныЙ совет в количестве

14 человек, из них 9 докторов наук по специальности защищаемоЙ диссертации,

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав соВеТа,

проголосовЕtли: за- t4,против _ 0, недействителъных бюллетеней - 0.

Председатель диссертацио Авдеев Ф.С.

Сеrrrотин В.,Щ.Ученый секретарь

30 июня 201б г.


