
отзыв
на автореферат диссертации Ревкова Игоря Владимиро""ru на тему

кТехнология адаптации курсантов к профессионально-служебной

деятельности в военном вузе>, представленной на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук по специ€tльности 13,00,08 кТеория и

методика профессионального образования)

,щиссертационн€и работа Ревкова Игоря Владимировича, представленная в

настоящем автореферате, посвящена одной из актуалъных пробпем

современного пробЬссионztлъного образования поиску условий

совершенствования адаптации щурсантов к профессионапьно-служебн9и

деятельности, позвоJUIюцц4х эффективно решать ряд в€DкнъIх педагогиtIеских

задач.
Двтор рассматривает адаптацию курсантов к профессион€IJьно-служебной

деятельности как целенаrrравленньй процесс активного социапьного и

психофизиологиtIеского приспособления курсанта к требования\4

профессионаIIьно-служебной деятелъности в процессе профессионалъной

подготовки курсантов в военном вузе, новым типом коллективньD( отношений при

форшлироВанIМ необходиtrьЖ профессионutJъньD( качеств JIиIшости буryщего

военного специаJIиста. В представленной работе диссертантом

проЕшЕlлизиров€шы структурные компоненты процесса адаптации, вкJIючающей

адаптацию к ,rроц.ф обуrения, исполнению служебньD( обязанностей и

фжебной деятеJьности, ад€штацию в воинском коJIлективе. Определены

критерии и уровня ее прояыIения: начальный, средний и высокий. Содержание

процесса адаптации о1rредеJuIется системой теоретических, методическIщ,

методологиtIеских и технологическlD( знаний, фор*, методов и инструментов

активизации профессионztльно-служебной деятельности курс€lнтов,

в исследовании и.в. Ревкова представлены важные теоретические

результаты, дополняющие теорию и методику профессион€tпъного образования

в обпасти понимания сущности, содержания, xapaкTepgbD( уровнеЙ проявления

процесса ад€штации как важной части целостного развитиrI личности курсантов.

практическ€ш значимость диссертационного исследов ания заключается в

том, что полученные в нем результаты создают предпосьшки более

эффективноЙ адаптации курс€tнтов Iчlпадших курсов обlчения к профессионапьно-

служебной деятельности. Разработанная в процессе исследования теоретическ€uI

*одaп" обеспе.плвается применением технологии, кuк систематической,

целенаправленной, сознатеJьно реа-гlизуемой педагогической деятеJьности на

основе совместньrх дейсtвий обуrаюц{ихся, педагогов и офицеров факультетов.
это позволяет значителъно расширить понимание сущности и содержания

обучающимися своей будущей профессиональной деятелъности.
при проведении опытно-экспериментальной работы автор четко

формулирует задачи и логику ее осуществления, применяет рЕtзнообразные



исследовательские методы и процедуры, умело обобщает и подqергает анЕtJIизу

поJIученные результаты, которые В наглядrой форме подтвержд€lют

эффективность разработанной теоретико-метод{ческой концепции.

Ревков tr4горь Владиtлштрович достаточно четко определил логикУ И

струкryру диссертации, представил адекватные выбранной теме научные

цараметры работы. Методологический аппарат исследования соответствует

границ€lN{ изучаемой проблемы, а целъ и задачи, сформулиров€tнные аВТОРОМ, 
р

показъвают нЕшравление научного замыслц обуславливЕtют этztпы и

перспективы заплЕlниров€lнной работы. Публикации по материалам диссерт€lIIии
отражают ее основные шоложения.

Все указанное позвоJIяет отметить несомненную актуzlльностЬ И

пр€lктическую значимость пр едставленной н а з ащиту диссертации.
В качеgгве замеч€lния необходимо отметитъ, что в тексте автореферата

требует более четкой формулировки первое положение, выносиМое на ЗаЩиТУ.

Выполненное исследовuшие отвечает основным требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Ревков ИГОРЬ

Впадимирович, засJrуживает присуждения ученоЙ степени канДиДаТа

пед€гогических наук по специапьности 1З.00.08 кТеория И МеТоДиКа

профессионального образования)).
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