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на автореферат кандидатской диссертации Сухоруковой Анны Андреевны 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 

Актуальность темы диссертационного исследования Сухоруковой А.А. 

обусловлена современными тенденциями, связанными с переходом вооруженных 

сил страны на инновационную траекторию развития и повышением персональной 

ответственности за выполняемые поручения в решении профессиональных задач, 

которые ориентируют профессиональную подготовку обучающихся технических 

военных вузов на практическую составляющую компетентностной модели 

образования. Изучение опыта преподавания технических дисциплин в российских 

вузах свидетельствует о том, что внедрение компетентностного подхода в корне 

изменило образовательный процесс, тем не менее, требуется поиск эффективных 

путей и подходов, обеспечивающих высокое качество подготовки будущих 

специалистов. Данное исследование позволяет рассматривать педагогический 

процесс современного военного вуза с позиции деятельностно-ценностного 

подхода, что видится особо важным для военных специалистов. 

В своей работе соискатель, по сути, ищет пути разрешения противоречия 

между сложившейся в современном обществе потребностью в компетентных 

военных специалистах технических направлений подготовки и недостаточным 

научным обоснованием возможностей использования деятельностно-ценностных 

задач в формировании профессиональной компетентности данных специалистов. 

Автор исследования, изучив большое количество педагогических источников, по 

проблеме исследования, обоснованно делает вывод о том, что недостаточно 

разработано методическое и информационное обеспечение процесса 

формирования профессиональной компетентности у будущих военных 

специалистов средствами деятельностно-ценностных задач в вузе. 



На основе изучения научно-теоретических концепций и современных 

педагогических идей по рассматриваемой проблеме соискателю удалось 

выстроить обоснованную структуру исследования. 

Содержание представленного диссертантом автореферата позволяет судить 

о том, что цель, объект и предмет исследования выбраны обоснованно. 

Методологическая основа, теоретический фундамент и методы исследования 

продуманы и в полной мере использованы автором. Убедительным 

представляется изложение положений, выносимых на защиту. 

Обоснованный Сухоруковой А.А. комплекс педагогических условий, 

создаваемый в образовательном пространстве военного вуза, критерии, 

показатели и уровни сформированности профессиональной компетентности у 

будущих военных специалистов технического профиля, а также предложенная ею 

педагогическая модель (рис.2 стр.16 автореферата), позволили ей эффективно 

решить поставленные в исследовании задачи. 

Полученные, в ходе системного анализа исследуемой проблемы, положения 

и выводы методологически обоснованы и теоретически аргументированы, 

содержат научную новизну. Положительные результаты экспериментальной 

работы имеют практическую ценность (глава 2 «Педагогические условия 

формирования профессиональной компетентности у будущих военных 

специалистов посредством внедрения деятельностно-ценностных задач в 

изучение технических дисциплин в вузе»). Разработанная автором система 

формирования профессиональной компетентности у военных специалистов 

средствами деятельностно-ценностных задач в вузе позволяют оценить личный 

вклад диссертанта в теорию и методику профессионального образования. 

Автореферат оформлен надлежащим образом, литературно и стилистически 

выдержан. Публикации автора (12) отражают основное содержание проведенного 

исследования, свидетельствуют о «широкой географии» апробирования 

материалов диссертации (гг. Новосибирск, Анжеро-Судженск, Москва, Орел, 

Уфа). 



При всех достоинствах исследования следует высказать следующее 

замечание: в тексте автореферата следовало бы шире раскрыть возможности и 

особенности проектирования системы деятельностно-ценностных задач для 

формирования профессиональной компетентности у будущих военных 

специалистов вузе. 

Высказанное замечание не имеет принципиального характера. 

Исследование по своей актуальности, теоретической и практической 

значимости полученных результатов и научно-методическому уровню 

выполнения соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней» (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее 

автор, Сухорукова Анна Андреевна, заслуживает присуждениям ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования. 
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