
 

Заключение диссертационного совета Д 212.177.07 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации по диссертации на соискание ученой степени  

кандидата педагогических наук 

аттестационное дело №____________________, 

решение диссертационного совета от 28 февраля 2017 года № 3 

о присуждении Цыгулевой Маргарите Викторовне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Развитие рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности будущих инженеров в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин» по специальности 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования (педагогические науки) принята 

к защите 19декабря 2016  года, протокол №  23, диссертационным советом 

Д 212.177.07 на базе Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации (644099 г. Омск, Набережная им.  Тухачевского,  14, 

Приказ Министерства образования и науки РФ о создании 

диссертационного совета № 1411/нк от 18 ноября 2015  года). 

Соискатель Цыгулева Маргарита Викторовна, 1974 года рождения. В 

1996 году окончила Омский государственный педагогический университет. 

На период с 2015 по 2016 год была прикреплена к кафедре педагогики 

Омского государственного педагогического университета для подготовки 

диссертации. Работает в должности старшего преподавателя кафедры 

«Иностранные языки» в Федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре педагогики Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – Чуркина Наталья Ивановна, доктор 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 



 

 

2 

 

Официальные оппоненты:  

1. Пиралова Ольга Федоровна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры начертательной геометрии и инженерной 

графики ФГБОУ ВО «Омский  государственный университет путей 

сообщения» Федерального агентства железнодорожного транспорта, г. 

Омск; 

2. Гладкая Ирина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и истории педагогики ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург, –  

– дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, 

в своем положительном заключении, подписанном доктором педагогических 

наук, профессором Потаповой Мариной Владимировной,  заведующим 

кафедрой педагогики и психологии, указала, что диссертация М.В. 

Цыгулевой представляет собой завершенное, самостоятельно выполненное 

исследование, имеющее научную новизну и практическую значимость, 

содержание которого соответствует заявленной специальности 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования (педагогические науки); 

диссертационная работа соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11 , 13, 14  

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 

842, а ее автор, Маргарита Викторовна Цыгулева, заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические 

науки). 

Соискатель имеет 22 научные публикации по теме диссертации 

общим объёмом 6 печатных листов, в том числе 5 статей в научных 

журналах и изданиях, которые включены в Перечень ВАК; 8 публикаций в 

материалах всероссийских и международных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Цыгулева, М.В. Уточнение понятий «компетенция» и 

«компетентность» в педагогических исследованиях / М.В. Цыгулева // 

Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. – 

2010. – № 2 (86). – С. 150 – 154. (Перечень ВАК). 

2. Цыгулева, М.В. Опыт реализации проектной методики для 
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формирования профессиональной компетентности специалиста / М.В. 

Цыгулева // Вестник ТГПУ: научный рецензируемый журнал. – Томск. – 

2010. – № 10 (100). – С. 56 – 62. (Перечень ВАК). 

3. Цыгулева, М.В. Особенности формирования профессиональной 

компетентности в условиях заочной формы обучения / М.В. Цыгулева // 

Вестник Иркутского государственного технического университета. – 

Иркутск. – Вып. 8 (67)., 2012. – С. 366 – 369. (Перечень ВАК). 

4. Федорова, М.А., Цыгулева, М.В. Рефлексивная среда как условие 

гуманитаризации профессионального образования (научный обзор) / М.А. 

Федорова, М.В. Цыгулева // Современные проблемы науки и образования. – 

2015. – № 5; URL: www.science-education.ru/128-21852 (Перечень ВАК). 

5. Цыгулева, М.В., Федорова М.А. Формирование рефлексивной среды 

технического вуза как условие становления "гуманитарного инженера" / 

М.В. Цыгулева, М.А. Федорова // Высшее образование в России. -  2016. –  

№5. – С. 143-149. (Перечень ВАК). 

На автореферат поступило 12 отзывов. Все отзывы 

положительные. 

1. Щетинина Наталья Павловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и менеджмента в образовании ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет им. С.А. Есенина», г. Рязань. Отзыв содержит 

вопросы: Почему возникает необходимость развития профессиональных 

компетенций будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин, какие дисциплины в таком случае будут развивать 

общекультурные компетенции? Изучался и учитывался ли соискателем 

международный опыт подготовки инженеров? Может ли он быть 

использован в российских условиях? 

2. Абрамова Мария Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и психологии профессионального образования ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», г. 

Новосибирск. Отзыв содержит вопросы: Недостаточная конкретизация 

списка дисциплин, представленных автором как «гуманитарные». В 

описании экспериментальной части в основном отражены результаты 

обучения только по дисциплине «Иностранный язык». Были ли включены в 

экспериментальную работу другие дисциплины? С какой целью в работе 

автор использует названия «горизонтальные» и «вертикальные» задачи? 

3. Агаева Альбина Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры истории государства и права ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева», г. Орел. Отзыв 

http://www.science-education.ru/128-21852
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содержит вопросы: Насколько целесообразно включать положение о 

выявлении условий развития рефлексивного компонента профессиональной 

компетентности инженера в процессе изучения гуманитарных дисциплин в 

теоретическую значимость? Почему в ходе формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы (стр. 18-19) было первоначально реализовано 

второе педагогическое условие, а только потом первое?   

4. Рассада Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск. Отзыв содержит вопросы: 

Считает ли автор возможным применение предложенной модели развития 

рефлексивного компонента профессиональной компетентности в любой 

группе студентов-будущих инженеров или необходимо учитывать уровень 

владения иностранным языком учащимися той или иной группы? Считает 

ли автор, что было бы эффективно работать по данной модели на 

междисциплинарном уровне? Каковы преимущества и недостатки (или, 

возможно, трудности) развития рефлексивных умений будущих инженеров 

на стыке дисциплин гуманитарного цикла? 

5. Кошеутова Ольга Леонардовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры основ архитектурного проектирования, истории 

архитектуры и градостроительства ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры дизайна и искусств», г. 

Новосибирск. Отзыв содержит вопросы: Из автореферата не совсем 

понятно, каким образом производился отбор интерактивных методов 

обучения? При отборе учебного материала автор предлагает опираться на 

ряд психолингвистических и герменевтических принципов. На основании 

чего выделяются именно эти принципы? 

6. Гетман Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет», г. Омск. Отзыв содержит вопрос и замечание: В 

ФГОС ВО по инженерным направлениям подготовки отсутствует 

рефлексивная компетенция, однако, рассмотрение профессиональных 

компетенций инженера по каждому виду профессиональной деятельности в 

рамках рефлексивно-деятельностного подхода позволило автору обнаружить 

рефлексивные составляющие. Хотелось бы уточнить – какие? В разработанной 

модели развития рефлексивного компонента ПК  будущих инженеров в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин в содержательно-

технологическом блоке не представлено проектирование (защиты проектов), 
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хотя данная деятельность прописана в тексте автореферата как составляющая 

модели. Чем это можно объяснить? 

7. Бурковская Татьяна Валерьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», г. Орел. Замечание: Следует обратить внимание на то, что 

автореферат выглядел бы весомее, если бы в нем был шире представлен 

категориально-оценочный аппарат развития рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности  будущих инженеров в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин. Этот весьма весомый результат 

исследования не нашел своего должного отражения ни в задачах 

исследования, ни в предлагаемой автором теоретической модели. В первом 

случае он практически отсутствует, а во втором представлен только в 

качестве критериев оценки без указания соответствующих показателей и 

инструментария.  

8. Галагузова Юлия Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», г. Екатеринбург.  Отзыв 

содержит вопросы: В процессе изучения каких гуманитарных дисциплин, 

помимо иностранного языка, о котором идет речь в диссертации, возможно 

развивать рефлексивный компонент профессиональной компетентности  

будущих инженеров? В задачах автореферата говорится о «развитии 

рефлексивного компонента профессиональной компетентности  будущих 

инженеров», тогда как в положениях, выносимых на защиту, упоминается 

понятие «формирование». Тогда, все-таки, какое из понятий является более 

корректным в контексте данного исследования? 

9. Рахимова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Томский 

государственный архитектурно-строительный университет», г. Томск. 

Замечаний нет. В качестве пожелания в будущей научной работе предлагается 

выделить цепочку маркеров для оценки эффективности ФГОС и рабочих 

программ гуманитарных дисциплин в процессе развития рефлексивного 

компонента профессиональной компетентности  будущих инженеров. 

10. Васильева Ирина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков Федерального казенного 

образовательного учреждения высшего  образования «Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний», г. Рязань. 

Замечаний нет. 

11. Булгакова Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 



 

 

6 

 

кафедры «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет», г. Омск. Замечаний нет. 

12. Пашаева Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных специальностей, 

заместитель декана факультета прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет», 

г. Иркутск. Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обоснован наличием у них научных трудов по проблеме исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

– разработана научная идея о значимости рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности будущих инженеров и возможность его 

развития в процессе изучения гуманитарных дисциплин; 

– выявлены, научно обоснованы и подтверждены профессиональные 

затруднения  инженеров  при решении групп профессиональных задач 

(проектирование и разработка комплексных инженерных решений, 

планирование и проведение аналитических исследований, организация и 

оценка результатов комплексной инженерной деятельности, критическая 

оценка данных, подготовка проектной документации), вызванные 

недостаточным уровнем развития действий, составляющих рефлексию; 

– предложена система развития рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности будущего инженера в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин,  представленная в модели, отражающей 

теоретический аспект (структуру профессиональной компетентности 

инженера, логику самоорганизации проектно-рефлексивной деятельности 

будущих инженеров, основанную на поэтапном разворачивании механизма 

рефлексии при решении учебных задач) и практический аспект (блочную 

организацию процесса изучения гуманитарных дисциплин); 

– доказана эффективность предложенной системы развития 

рефлексивного компонента профессиональной компетентности будущего 

инженера от создания высокоинтенсивной рефлексивной среды обучения, 

способствующей постоянному осмыслению оснований совершенных 

действий и возникновению у студентов потребности в рефлексии, что 

обеспечивает самоорганизацию деятельности будущих инженеров в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин; 

– обосновано, что ведущим педагогическим средством при 

организации процесса изучения гуманитарных дисциплин в техническом 
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вузе выступает проектно-рефлексивная технология, включающая поэтапное 

развитие рефлексии посредством решения междисциплинарных, 

общетехнических, профессиональных («вертикальных комплексных») 

задач, интенсификацию (интерактивные методы обучения) и отработку 

отдельных рефлексивных действий («горизонтальные задачи»), 

разработанная на основе синтеза классического варианта проектной 

технологии и алгоритма решения задач; 

– определены критерии оценки результативности развития 

рефлексивного компонента профессиональной компетентности будущих 

инженеров в процессе изучения гуманитарных дисциплин (проблемный, 

констатирующий, конструктивный, поисковый, вариативный и 

репрезентативно-оценочный) и показатели (знаниевый, операционный, 

оценочный), раскрывающие структуру рефлексивных умений; 

– введены уточненные трактовки понятий в контексте рефлексивно-

деятельностного и задачного подходов: «профессиональная 

компетентность инженера» – способность и готовность на рефлексивной 

основе успешно осуществлять инновационную комплексную инженерно-

техническую деятельность посредством решения профессиональных задач, 

владея научно-техническими знаниями и навыками, личностными 

качествами, обладая чувством ответственности за результаты деятельности 

и осознанием ее социально-экономических и экологических последствий; 

«рефлексивный компонент профессиональной компетентности инженера» – 

механизм, отвечающий за самоорганизацию деятельности инженера по 

активному овладению ценностно-смысловым содержанием с учетом 

требуемых видов деятельности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны положения, расширяющие теоретическую базу 

профессионального образования, о позитивном влиянии гуманитарных 

дисциплин на развитие профессиональной компетентности будущих 

инженеров, которое происходит при соблюдении совокупности 

педагогических условий; о целесообразности включения профессиональных 

компетенций в качестве результата освоения программ гуманитарных 

дисциплин для инженерных направлений подготовки и определения их 

содержания в логике рефлексивно-деятельностного и задачного подходов; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс методов исследования: теоретические (анализ и 

синтез литературы, изучение документов, изучение и обобщение 

педагогического опыта, классификация, аналогия, сопоставление, метод 
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гипотез, контент-анализ, герменевтический анализ, педагогическое 

моделирование); эмпирические (опытно-экспериментальная работа, 

анкетирование, беседа, фокус-групповое исследование, методика 

диагностики рефлексивности А.В. Карпова, методика диагностики 

стремления к самоактуализации личности А.В. Лазукина, адаптированная к 

профессиональной деятельности инженера, диагностика самооценки А.В. 

Карпова, тестирование (тест  «Рефлексия на саморазвитие» Л.Н. 

Бережновой), метод самооценки, сравнительный анализ); статистические: 

метод ранжирования, методы математического статистического анализа (U-

критерий Манна-Уитни); 

– изложены теоретические положения о необходимости развития 

рефлексии для профессионального становления современного инженера 

вследствие качественных изменений структуры и функций инженерной 

деятельности, раскрывающие сущность профессиональной компетентности 

инженера в логике рефлексивно-деятельностного подхода, определившие её 

структурные компоненты (ценностно-смысловой, деятельностный, 

рефлексивный);  

– выявлены на основе изучения отечественного и международного 

опыта новые требования к специалисту в инженерной деятельности, 

связанные с готовностью решать комплексные инженерные задачи, 

характеризующиеся многодисциплинарностью, многостадийностью, 

многомерностью, подтверждающие необходимость развития рефлексивных 

умений будущих инженеров;   

– изучены причинно-следственные связи между поэтапным решением 

междисциплинарных, общетехнических, профессиональных учебных задач 

и созданием высокоинтенсивной рефлексивной среды в процессе 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, создающей условия 

формирования рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

будущих инженеров; 

– предложена совокупность принципов отбора предметного 

содержания гуманитарных дисциплин: дидактические, 

психолингвистические (модальности, тональности, апперцепции, 

понятийного пространства, эмоциональности, проблемности, развития 

распредмечивающего понимания) и герменевтические (концептуализации 

метафор, интегральности, диалогизма), ориентирующих на поиск смыслов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
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– разработана и внедрена в практику модель развития рефлексивного 

компонента профессиональной компетентности будущих инженеров в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин; 

– определены пределы и возможности применения проектно-

рефлексивной технологии решения междисциплинарных, общетехнических 

и профессиональных учебных задач, которая может быть применена при 

различных видах профессиональной подготовки; 

– разработан (на основе платформы Moodle) учебно-методический 

комплекс, ориентированный на формирование рефлексивных умений 

будущих инженеров, включающий тексты из разных проблемных областей 

с учётом понятийного пространства студентов; гиперссылки на проблемные 

ситуации; банк «горизонтальных» и «вертикальных комплексных задач», 

новостной форум, чаты, папки «портфолио»; 

– разработана методическая система заданий, единицей содержания 

которой является профессиональная задача, актуализирующая отдельные 

рефлексивные умения в процессе решения «горизонтальных задач» и все 

компоненты рефлексивных умений в комплексе при решении 

«вертикальных комплексных задач»; 

– разработаны методические рекомендации преподавателям для 

сопровождения процесса изучения иностранного языка студентами 

технических вузов; 

– разработана критериальная система оценки, которая может быть 

использована при исследовании результативности становления 

профессиональной компетентности в технических вузах в рамках системы 

менеджмента качества; 

– разработана карта самонаблюдений и самооценки уровня развития 

рефлексивных умений, включающая критерии и уровни их 

сформированности. 

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной 

новизне и значимости полученных результатов: 

– предложено рассмотрение организации процесса изучения 

гуманитарных дисциплин в техническом вузе по трём направлениям: 

тактическое, обеспечивающее его функционирование; стратегическое и 

план реализации, раскрывающие ресурсы его развития;  

– проведён применительно к проблематике диссертации пересмотр 

содержания обучения гуманитарным дисциплинам относительно его 
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процессуального аспекта, что обусловило разработку проектно-

рефлексивной технологии решения задач. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– идея базируется на теоретическом анализе концептуальных 

идейCDIO подхода (Д.Р. Бродер, Э.Ф. Кроули и др.), теории 

транспрофессионализма (П.В. Малиновский), исследований, посвященных 

применению гуманитарных технологий в процессе обучения студентов 

технических вузов (А.М. Новиков, О.Ф. Пиралова, П.И. Фролова), 

положений теории средового подхода (Н.В. Бордовская, Ю.С. Мануйлов, 

И.А. Шумакова и др.), психолингвистических исследований (М.Гриндер, 

Г.И. Богин, Ф.Е. Василюк, А.А. Залевская, Н.А. Рубакин, С.Л. Рубинштейн), 

положений герменевтики (А.Ф. Закирова, А.М. Лузина, П. Рикёр), 

исследований, посвященных применению задачного подхода в процессе 

обучения (Г.С. Альтшуллер, Б.Ц. Бадмаев, Г.А. Балл, М.М. Зиновкина, И.А. 

Ларионова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, Н.Ф. Радионова, 

А.П.Тряпицына, П.И. Фролова, Н.В. Чекалева), исследований по 

применению метода проектов в обучении (И.Я. Зимняя, Е.С. Полат, Т.Е. 

Сахарова, Г.К. Селевко, L. Gallacher, T. Hutchinson, R. Ribe, N. Vidal); 

– теория построена на непротиворечивых основаниях рефлексивно-

деятельностного подхода, с опорой на принципы системности, личностно-

деятельностного и компетентностного подходов; 

– для экспериментальных работ показана возможность реализации 

педагогических условий развития рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности будущих инженеров в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин; 

– использованы современные количественные и качественные методы 

оценки динамики развития рефлексивного компонента профессиональной 

компетентности будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин (анализ продуктов деятельности будущих инженеров, 

тестирование, беседа, анкетирование, метод самооценки и 

самонаблюдения). 

Личный вклад соискателя состоит во включённом участии на всех 

этапах исследования; сборе и интерпретации полученных лично автором 

экспериментальных данных; личном участии автора в реализации 

педагогический условий; представлении результатов педагогическому 

сообществу через публикации, выступления на конференциях, семинарах, 

аспирантских семинарах кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет», заседаниях кафедры 
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«Иностранные языки» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет». 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается последовательной и логически непротиворечивой 

реализацией теоретико-методологических основ исследования; 

совокупностью взаимосвязанных методов сбора и анализа эмпирических 

данных; репрезентативностью полученных результатов. 

На заседании 28 февраля 2017 г.  диссертационный совет пришёл к 

выводу о том, что диссертация представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой решена научная задача определения и 

обоснования педагогических условий развития рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности будущих инженеров в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин, и соответствует п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24  сентября 2013 года № 842, и 

принял решение присудить Цыгулевой Маргарите Викторовне ученую 

степень кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория 

и методика профессионального образования (педагогические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени 

19, против присуждения учёной степени 0, недействительных бюллетеней 0. 
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