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Кошелевой Аллы Олеговны на соискателя Сухорукову Анну Андреевну, 
подготовившую диссертацию 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 

Соискатель Сухорукова А.А. выполняла диссертационное исследование на 
протяжении четырех лет. В 2017 году успешно завершила работу, представив 
диссертацию на кафедре теории и методики профессионального образования в 
ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева". Тема 
исследования является востребованной и актуальной для высшей школы. 

Анна Андреевна, за время прохождения соискательства, осуществила научный 
поиск в русле темы диссертации, работала в библиотеках гг. Москва, Орел, Елец, 
широко использовала материалы сайтов Интернет. Исследуемая тема являлась для 
соискателя интересной, с точки зрения организации педагогической деятельности в 
военном вузе. Сухорукова А.А. выполнила практико-ориентированное исследование 
на основе теоретического анализа по исследуемой теме и изучения передового 
педагогического опыта. 

Диссертант поэтапно апробировала материалы исследования, участвуя в 
научных конференциях, публикуя статьи и организуя учебную, воспитательную и 
научную работу обучающихся в вузе. Анна Андреевна активно проводила лекторий 
"Деятельностно-ценностный подход в подготовке военных специалистов 
технического профиля", тематические беседы, деловые игры профессиональной 
направленности. Это помогло ей спроектировать, апробировать и внедрить в 
образовательный процесс комплекс деятельностно-ценностных задач по дисциплине 
"Теория электрической связи". В целом, диссертант провела большую 
экспериментальную работу с курсантами и студентами, получив важные для 
исследования эмпирические данные, которые позволили выделить основные 
тенденции реализации компетентностного подхода в военном вузе в преподавании 
технических дисциплин. 

Соискателю удалось разработать программы для ЭВМ, используя 
имитационное моделирование решения профессионально-ориентированных задач, 
применяемые в процессе обучения курсантов экспериментальных групп. На основе 
деятельностно-ценностного подхода в подготовке военных специалистов была 
создана компьютерная программа "Прогноз" (Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2017612471, от 22 февраля 2017 года, 
Роспатент), которая может эффективно реализовываться преподавателями как 



гражданских, так и военных вузов при подготовке будущих специалистов 
технических специальностей. 

За период соискательства Сухорукова А.А. зарекомендовала себя 
целеустремленным, деятельным, пытливым соискателем, соответствующим 
требованиям, предъявляемым к современным ученым. В процессе выполнения 
диссертационного исследования Анна Андреевна проявила себя как 
самостоятельный, ответственный, творчески мыслящий, морально устойчивый 
диссертант, умеющий анализировать и обобщать материал по теории и методике 
профессионального образования, уверенно владеющий методологией 
педагогического исследования и современными информационными технологиями. 
Проявляла настойчивость в получении достоверных данных, готовность эффективно 
решать научные задачи. Ее можно считать состоявшимся исследователем. 
Сухоруковой А.А. присущи внимание к обучающимся, тактичность в общении. Она 
владеет педагогическим мастерством, методами и приемами воспитания 
обучающихся, занимает активную жизненную позицию. Несколько лет она является 
членом комиссии по регистрации инновационных методов в Академии ФСО России, 
внештатным корреспондентом издания "Вестник Академии". Выводы, полученные 
диссертантом по итогам написания диссертации, вносят вклад в развитие теории и 
методики профессионального образования. Результаты исследования создают 
предпосылки для успешного решения проблемы подготовки будущих военных 
специалистов в вузе. 

Диссертация соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор, Сухорукова Анна Андреевна, 
достойна присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 - "Теория и методика профессионального образования". 
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