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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Цыгулевой Маргариты Викторовны «Развитие 
рефлексивного компонента профессиональной компетентности 
будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных 
дисциплин» на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 
методика профессионального образования (педагогические 
науки)

Проблема подготовки инженерных кадров, привлечение выпускников 

школ к получению инженерного образования, сохранение мотивации выбора 

профессии в процессе обучения, осознание ее значимости в обществе и 

готовность выпускников к профессиональной деятельности -  в настоящее 

время являются одними из актуальных для нашей страны. Возникает 

необходимость в изменении организации образовательного процесса в вузе, 

направленного на формирование специалистов, способных к 

самостоятельному поиску решений, адекватно оценивающих свои 

способности и возможности, инициативных, творческих, восприимчивых ко 

всему новому, прогрессивному, обладающих разнообразными актуальными и 

потенциальными техническими способностями, что будет влиять на уровень 

научно-технического потенциала страны.

Диссертационное исследование, выполненное Цыгулевой М.В., 

направлено на решение значимой научно-практической задачи, 

ориентированной на аналитический подход к своей профессиональной 

деятельности будущих инженеров через гуманитарную составляющую в 

процессе обучения в вузе.

Тема, выбранная Цыгулевой М.В. для исследования, является 

актуальной в современных условиях развития образования. Сегодня ставится 

задача обновления образования, в вузах реализуется компетентностный 

подход, ориентированный на подготовку выпускников готовых к решению 

профессиональных задач. Выпускники вузов будут способны осмысливать 

результаты своей деятельности, самоорганизовываться, развивать свой
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потенциал, безпрепятственно взаимодействовать в профессиональном 

пространстве.

Учитывая существующие требования к выпускникам технических вузов, 

автор интегрирует технические и гуманитарные дисциплины, влияющие на 

становление профессиональной компетентности, определяя новый подход в 

содержании дисциплин гуманитарной направленности, способствующий 

качественной подготовки специалистов инженерного профиля.

В настоящее время изменение требований к личностным качествам 

выпускников вузов, способным занять достойное место в жизни, ориентирует 

преподавателей на формирование таких качеств как уверенность в 

собственных силах, открытость, развитость интуиции, творческий подход 

(креативность), перспективное видение решения проблем, оптимизм, 

аналитичность, рефлексивность, коммуникабельность, инициативность и др. 

Данные качества могут формироваться как под влиянием внутренних 

факторов, зависящих от самой личности, так и внешних, зависящих от 

созданной образовательной среды в организации.

Значимость результатов исследования Цыгулевой М.В. связана с 

проблемой включения в структуру и содержание профессиональной 

компетентности инженера рефлексивного компонента, рассматриваемого в 

качестве механизма по активному овладению ценностно-смысловым 

содержанием будущей профессии. Реализуя идею непрерывного 

образования, выпускники осознают потребность самосовершенствоваться, 

самостоятельно овладевать новым знанием, развивать профессиональную 

компетентность на основе заложенных потребностей в улучшении своей 

профессиональной деятельности.

К основным результатам исследования можно отнести следующие:

1. Выявлена, научно обоснована и экспериментально подтверждена 

проблема рефлексивного компонента профессиональной компетентности 

будущих инженеров, в условиях образовательного процесса.
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2. Разработана и реализована целостная система развития рефлексивного 

компонента профессиональной компетентности в условиях рефлексивной 

среды обучения.

3. Выявлена совокупность педагогических условий, способствующих 

развитию рефлексивного компонента профессиональной компетентности 

будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных дисциплин.

4. Выявлены новые требования к специалисту в инженерной 

деятельности, готового решать комплексные инженерные задачи, 

характеризующиеся многодисциплинарностью, многостадийностью, 

многомерностью, необходимостью проведения постоянного 

диагностического анализа, в ситуациях неопределенности при принятии 

решения.

5. Раскрыты возможности современных гуманитарных дисциплин, 

которые развивают у студента понимание и интерпретацию, ориентированы 

на поиск смыслов и вариативность решений, оперируют средствами 

неформальной логики, в основе которой лежит анализ, оценка, критика, 

построение аргументации.

Диссертант проводит исследование в следующей логике. Определяя 

теоретические основы исследования, соискатель тщательно анализирует 

современные взгляды к компетентностному подходу, современные 

тенденции развития инженерной отрасли, сущность гуманитарных наук в 

рефлексивной направленности профессиональной подготовки будущих 

инженеров. Автор серьезно работает с терминами, определяет ключевые 

понятия исследования -  профессиональная компетентность инженера, 

рефлексия, рефлексивный компонент профессиональной компетентности 

инженера, рефлексивная среда, что позволяет установить логические 

взаимосвязи между явлениями и процессами, рассматриваемыми в 

исследовании. В частности, рассмотрение «рефлексивного компонента 

профессиональной деятельности», осуществляется автором через активное 

овладение ценностно-смысловым содержанием деятельности, что позволяет
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определить последовательность развития рефлексивных умений, что может 

способствовать как развитию необходимой современным специалистам 

рефлексии, так и предотвращению возникновения выявленных затруднений. 

Рефлексию автор рассматривает как психологический механизм 

самоорганизации и саморегуляции деятельности, выделяя наиболее 

существенные ее характеристики: осознанность действий, самоконтроль, 

саморегуляцию, стремление к самообразованию и саморазвитию, 

самостоятельность, определяя роль гуманитарных дисциплин в их развитии. 

Именно поэтому, выстраивая экспериментальную часть исследования, 

соискатель -  тщательно продумывает и проводит диагностику рефлексивного 

компонента профессиональной деятельности, проектирует, и, реализует 

модель его развития в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Ведь 

гуманитарные дисциплины способны развить интересную 

профессиональную картину мира, способную стать источником новых идей и 

вдохновения.

Одним из значимых положений исследования, выделенных автором, 

являются сформулированные педагогические условия, способствующие 

развитию рефлексивного компонента профессиональной деятельности 

будущих инженеров. Предложенная автором модель отражает теоретический 

аспект развития рефлексивного компонента и практическую реализацию 

этого процесса при изучении гуманитарных дисциплин. Автор так же, 

насыщает разработанную модель принципами отбора предметного 

содержания, такими как дидактический, психолингвистический и 

герменевтический, что позволяет расширить возможности содержания 

гуманитарных дисциплин. И третьим условием, автор рассматривает 

создание рефлексивной среды, направленной на развитие рефлексивной 

деятельности в условиях реализации образовательного стандарта.

Для экспериментального подтверждения полученных теоретических 

выводов, соискатель обосновывает необходимые умения для компетентного 

инженера: создавать социально значимые инновационные продукты,
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самостоятельно ставить профессиональные цели; продумывать способы и 

осуществлять решение комплексных профессиональных задач; готовность и 

способность нести ответственность за результаты принятых решений; 

способность к выбору, профессиональная мобильность; умения обновлять свои 

знания и навыки; готовность к международному взаимодействию, что 

определяет программу их развития посредством гуманитарных дисциплин, в 

частности дисциплины «Иностранный язык».

В рамках констатирующего эксперимента Цыгулевой М.В. накоплен 

огромный исследовательский материал, фиксирующий результаты 

диагностических методик -  методика диагностики рефлексивности и 

диагностика самооценки А.В. Карпова, методика диагностики стремления к 

самоактуализации личности А.В. Лазукина, тест «Рефлексия на 

саморазвитие» Л.Н. Бережновой, по выявлению рефлексивных умений у 

студентов. Особый интерес представляют результаты фокус-группового 

исследования, проводимого среди преподавателей гуманитарных дисциплин, 

показывающие редкость и бессистемность использования рефлексии при 

изучении гуманитарных дисциплин.

В ходе преобразующего эксперимента, Цыгулева М.В. разработала, в 

рамках образовательной дисциплины «Иностранный язык» цикл занятий с 

изменением предметного содержания дисциплины в пользу формулировок 

проблемного характера, требующих рефлексивных умений. Среди 

рассматриваемых тем автор предлагает следующие: «Ответственность или 

свобода?», «Семья или карьера?», «Твой друг -  твое отражение» и др. 

Предложенные автором тексты имели возможность для интерпретации, 

представляли широкое проблемное поле для решения задачи.

Подчеркнем в качестве заслуг автора, что исследование проводится в 

рамках современной концепции инженерного образования. Предложенная 

концепция CDIO (Conceive (планировать) -  Design (проектировать) -  Implement 

(производить) -  Operate (применять)), способствует развитию инициативности в 

принятии решений в условиях неопределенности, настойчивости,



изобретательства, способности решать практические задачи, 

экспериментировать, исследовать.

Отдельно необходимо отметить особенности реализации 

компетентностного подхода посредством подготовки студентов к решению 

профессиональных задач. Автором были выделены следующие группы задач:

- Задачи на формирование умений выделять проблему («Почему?»).

- Задачи на осознание средств собственного мышления («Знаю -  Не знаю»).

- Задачи на фиксацию совершенных действий («Что и как»).

- Задачи на фиксацию знаний о незнании («Не знаю -  Узнаю»).

- Задачи на смену смысловой позиции («Взгляд со стороны»).

- Задачи на анализ собственных действий («Успех!»).

Как видно характер задач носит проблемный, практикоориентированный 

характер, что в целом способствует развитию профессиональной 

компетентности.

Автором получены результаты, которые имеют теоретическую и 

практическую значимость, и отличаются научной новизной.

Диссертант выявила особенности рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности будущих инженеров, разработала и 

апробировала модель развития данного компонента в образовательном 

процессе вуза, доказав, что ее использование способствует развитию 

рефлексии и профессиональному становлению студентов, которые 

обучаются инженерной профессии.

Новизна результатов заключается в разработке и апробации модели 

развития рефлексивного компонента профессиональной компетентности 

будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных дисциплин; а также 

в определении и обосновании критериев и показателей, позволяющих 

оценить развитие данного компонента.

Соискатель выявила, что условием успешной реализации модели 

является самоорганизация проектно-рефлексивной деятельности будущих
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инженеров, основанная на поэтапном разворачивании механизма рефлексии 

при решении учебных задач.

Теоретическая значимость состоит в уточнении содержания 

имеющегося научного понятия «профессиональная компетентность 

инженера», в раскрытии возможностей используемых гуманитарных 

дисциплин, в рамках концепции гуманитаризации инженерного образования, 

в создании рефлексивной среды, которая способствует формированию 

профессиональных компетенций будущих инженеров, что вносит вклад в 

теорию профессионального становления обучающихся.

Практическая значимость исследования -  состоит в разработанной 

модели развития рефлексивного компонента профессиональной 

компетентности будущих инженеров, в основе которой лежит методическая 

система заданий, единицей содержания которой является профессиональная 

задача с разработанной критериальной системой оценки.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждены грамотной реализацией выбранной методологической 

основой исследовательского процесса; научным обоснованием темы 

исследования на основе анализа поставленной проблемы в педагогической 

теории и практике; сочетанием применяемых методов исследования, 

адекватных предмету и задачам исследования; репрезентативностью 

выборки; объективностью экспериментальных данных. В целом, результаты 

экспериментальной работы представлены убедительно и подтвердили 

эффективность авторского подхода к развитию рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности будущих инженеров.

Автореферат сохраняет логику и содержит основные результаты 

исследования. Результаты диссертационного исследования использованы в 

ходе реализации опытно-экспериментальной работы и представлены в 22 

научных публикациях соискателя.

При знакомстве с характеристикой исследования и его результатами, 

представленными в диссертации, все таки, возникает ряд вопросов.



Первый вопрос. Автор в качестве методологических основ отмечает 

рефлексивно-деятельностный подход, а не деятельностный. Однако 

рефлексия проявляется в деятельности. С чем связано обоснование выбора 

именно данного подхода?

Второй вопрос связан с исследованием развития рефлексивного 

компонента профессиональной компетентности. Что меняется в 

профессиональной компетентности при развитии одного компонента?

Третий вопрос связан с диагностическим инструментарием 

исследования. Каким образом соотносится диагностический инструментарий 

с характеристикой рефлексивного компонента как компонента 

профессиональной компетентности?

Четвертый вопрос связан с предложенной моделью развития 

рефлексивного компонента профессиональной компетентности. Каким образом 

модель отражает процесс развития рефлексивного компонента на основе 

предложенной автором системы заданий? Соответствуют ли представленные на 

рис. 1 этапы (Определение, Связывание, Организация) этапам развития 

рефлексивного компонента?

Пятый вопрос связан с указанием в теме диссертации гуманитарных 

дисциплин. Однако исследование проводится в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык». Чем обусловлен выбор данной дисциплины и можно ли 

отнести выводы исследования ко всем гуманитарным дисциплинам в вузе?

Заданные вопросы имеют уточняющий характер и не снижают общего 

хорошего впечатления от представленной к защите работы.

По научной новизне, теоретической и практической значимости, 

обоснованности и достоверности полученных результатов, диссертация 

Цыгулевой М.В. является самостоятельной завершенной научно

квалификационной работой. Работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата наук (п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» Постановление правительства от 24.09.2013, № 842, ред. от



30.07.2014 года); автор исследования Цыгулева Маргарита Викторовна 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 — теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки).

Официальный оппонент,
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и 
истории педагогики РГПУ им. 
А.И. Герцена

И.В. Гладкая
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