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Диссертационное исследование Сухоруковой А.А. посвящено весьма 
актуальной теме, значимость которой обусловлена модернизацией системы 
высшего образования в современной России. Вопросы подготовки 
специалистов, в том числе военно-технического профиля, требуют своего 
научно-теоретического осмысления и разработки практических путей 
реализации в русле компетентностного, личностно-ориентированного и 
деятельностно-ценностного подходов. 

Судя по автореферату, диссертация Сухоруковой А.А. содержит 
научные и аналитически обработанные эмпирические данные по теме, 
ценность которых не вызывает сомнений. В исследовании предлагаются и 
раскрываются педагогические условия, способствующие формированию 
профессиональной компетентности у будущих военных специалистов в 
процессе освоения деятельностно-ценностных задач. 

Соискателем чётко и аргументированно обоснованы проблема, цель и 
задачи, объект и предмет исследования, корректно сформулирована его 
гипотеза. Используемый методологический аппарат, методика и методы 
исследования убедительно раскрыты в диссертационной работе. Положения, 
выносимые на защиту, сформулированы Сухоруковой А.А. вполне 
концептуально, выражают новизну авторского подхода к решению 
заявленной научной задачи. 

Структура диссертационной работы, характеристика этапов 
выполнения и её основное содержание, изложенное в автореферате, 
позволяет сделать вывод о том, что данная диссертация является 
завершённым исследованием и выполнена Сухоруковой А.А. 
самостоятельно. Следует отметить, что автореферат хорошо оформлен, 
содержит рисунки и таблицы, дополняющие и конкретизирующие ряд 
представленных материалов. 

Очевидна практическая значимость диссертационной работы, что 
подтверждается авторскими разработками соискателя - диагностической 
методикой, компьютерной программой, методическими рекомендациям по 
созданию и внедрению комплекса деятельностно-ценностных задач и др. При 
этом ценно, что ряд прикладных продуктов можно успешно применять в 
вузах разного профиля. 

Таким образом, автореферат диссертации Сухоруковой А.А. даёт 
представление об авторе исследования как о высоко квалифицированном 
научно-педагогическом кадре, способном решать в высшей школе сложные 
профессиональные задачи. 



Исходя из анализа данной работы, можно заключить, что диссертация 
на тему «Формирование профессиональной компетентности у будущих 
военных специалистов средствами деятельностно-ценностных задач в вузе» 
отвечает требованиям Положения о присуждении учёных степеней, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842 с изменениями, внесёнными Установлением 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 355, а её автор 
- Сухорукова Анна Александровна заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -
теория и методика профессионального образования. 
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