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официального оппонента о диссертационном исследовании Цыгулевой 

Маргариты Викторовны «Развитие рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности будущих инженеров в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин», представленном на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности  

13. 00. 08 – Теория и методика профессионального образования 

 Тенденции воссоздания и развития промышленных, транспортных, 

строительных и пр. производств России, а также проектирования и внедрения 

новых конкурентоспособных (импортозамещающих) технологий  позволяют 

утверждать, что в настоящее время профессия «инженер» является 

востребованной современными работодателями и государством в целом. 

Именно поэтому одним из актуальных вопросов в настоящее время является 

качественная подготовка инженерных кадров, которые могли бы не только 

работать с существующими техникой и технологиями, но и были бы 

способны к созданию  «нового», необходимого обществу. 

  Профессиональная подготовка современного инженера – это  не 

только формирование у обучаемых нужных знаний, умений и навыков, 

необходимых для модернизации существующих и создания новых 

механизмов, автоматов, роботов и технологий, но и  развитие человека, 

способного осознавать значимость и ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности перед другими представителями общества, 

последующими поколениями и сам собой. 

 Актуальность данной работы очевидна, поскольку для инновационных 

производств все более характерной становится тенденция гуманитаризации, 

т.е. обращение к человеку, его правам и интересам. Это связано с острой 

потребностью решения проблем, связанных  с более цивилизованным/ 

разумным использованием научно-технического потенциала, экологических 

и социальных аспектов экономического развития современного общества.  



Для этого человек должен обладать общей культурой, общечеловеческими 

ценностями без которых труд конструктора, техника, инженера становится 

неэффективным.  

Одним из инструментов формирования профессиональной 

компетентности будущих инженеров являются гуманитарные науки. 

Считается, что они призваны формировать и развивать уровень культуры у 

обучающихся, расширять их кругозор, развивать коммуникативные 

способности, творчество и гибкость мышления. Однако следует заметить, что 

гуманитарные дисциплины должны оказывать влияние не только на 

общекультурные компетенции, но и на общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Невозможно рассматривать 

профессионально-квалификационную и профессионально-личностную 

составляющие компетентности без их взаимосвязи. Поэтому автор данного 

диссертационного исследования стремился отыскать механизм, который бы 

способствовал становлению и развитию профессиональной  целостной 

компетентности инженера. В качестве данного механизма автор предлагает 

рефлексивный компонент профессиональной  компетентности, 

формирование которого возможно через полноценное  изучение 

гуманитарных наук, предусмотренных программами высшего инженерного 

образования.  

Автор грамотно и согласованно определил методологический аппарат 

исследования. Объект, предмет и цель работы взаимосвязаны с проблемой и 

темой данного диссертационного исследования. Совокупность выдвинутых 

задач отражает цель и гипотезу исследования. Методы исследования 

соответствуют поставленным цели и задачам. При этом автор для решения 

ряда задач использует такие современные методы, как метод мозгового 

штурма, триангуляции, синектики, портфолио, ПОПС-формулы и пр. 

Методологическая и теоретическая основы исследования обоснованы 

глубоко, всесторонне и современно. Положения, выносимые на защиту, 

обстоятельно представлены в содержании диссертационного исследования. 



Построение диссертации отличается логикой, стройностью 

представленного материала, обоснованностью выводов. Логика работы 

видится в последовательном движении диссертанта от анализа ситуации к 

этапу проблематизации, целеполаганию, моделированию и внедрению. Свое 

исследование автор начинает с анализа сложившейся ситуации, отражающей 

особенности изучения гуманитарных дисциплин студентами инженерно-

технических вузов. Опираясь на официальные информационные данные 

Минобрнауки РФ, собственный анализ образовательной практики 

преподавания различных гуманитарных дисциплин, автор описывает 

сложившуюся  современную ситуацию, определяя тенденции и проблемы 

развития системы профессиональной подготовки инженеров, формулирует 

вывод о чрезвычайной важности подготовки компетентного инженера в 

органичном единстве гуманитарных и профессиональных / 

общепрофессиональных дисциплин.  Кроме того, в своем исследовании    

М.В. Цыгулева справедливо указала на  необходимость изучения понятия 

«профессиональная компетентность инженера» с позиций рефлексивно-

деятельностного подхода. Проведенный  диссертантом коннект-анализ 

ведущих понятий исследования позволил   определить их в русле решаемых 

задач  и выявить отличительные особенности обучения гуманитарным 

дисциплинам будущих работников с высшим инженерно-техническим 

образованием. Эти особенности  были рассмотрены с позиций 

профессиональных затруднений инженеров, которые возникают именно из-за 

того, что формирование профессиональной компетентности чаще всего 

проводится с учетом требований дисциплин профессионального 

(специального) циклов, без должной опоры  на возможности дисциплин 

гуманитарного цикла, которые позволяют наиболее ярко и полно развивать 

рефлексивный компонент. Это связано с тем, что сопоставление компонентов 

изучения дисциплин гуманитарного цикла соотносятся с этапами развития 

рефлексии. 



Исследование существующей практики обучения гуманитарным 

дисциплинам в современных инженерно-технических вузах  Российской 

Федерации подтвердило нереализованность  потенциала предметов этого 

цикла в развитии рефлексии. В ходе своего изыскания автор сделал 

несомненно важный вывод о том, что возможности гуманитарных дисциплин 

в развитии рефлексивного компонента могут быть значительно расширены,  

а результаты и цели  преподавания должны формулироваться с учетом 

развития рефлексивного компонента целостной профессиональной 

компетентности.  

На этапе проблематизации автор демонстрирует разрыв между 

существующими затруднениями преподавателей гуманитарных дисциплин и 

студентов инженерно-технических вузов при использовании рефлексивного 

компонента формируемой и развиваемой профессиональной компетентности 

и некой необходимостью и готовностью к его формированию и реализации в 

рамках, как гуманитарных дисциплин, так  и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Исходя из этого, диссертант выявил 

совокупность условий, способствующих развитию именно рефлексивного 

компонента профессиональной компетентности будущих инженеров в 

процессе изучения гуманитарных наук.  

Особый интерес вызывает разработанная модель развития 

рефлексивного компонента профессиональной компетентности будущих 

инженеров, в ядро которой включена трехкомпонентная структура 

профессиональной компетентности инженера. При этом цель определяется 

как развитие рефлексивного компонента профессиональной компетентности  

в ходе изучения гуманитарных дисциплин. Мотивационный блок данной 

модели должен реализовываться через некие эмоциональные переживания в 

процессе познания гуманитарных предметов через принятие выбранной 

профессии и осознание смысла учебной (а впоследствии и 

профессиональной) деятельности.  



Содержательное наполнение, разработанной  М.В. Цыгулевой модели 

развития рефлексивного компонента профессиональной компетентности 

будущего инженера, реализуется при помощи   второго педагогического 

условия, базирующегося на дидактических, психолингвистических и 

герменевтических принципах отбора предметного содержания гуманитарных 

дисциплин. Диссертантом было определено, что технологическая 

составляющая модели может быть воплощена в жизнь при помощи 

проектной  деятельности обучающихся, и должна иметь четко выраженный 

рефлексивный характер.  В результате исследования, автор,  применяя 

синтезирование  классического проектного обучения и алгоритмов решения 

комплексных задач  с  использованием интерактивных методов обучения, 

разработал проектно-рефлексивную технологию. 

Отталкиваясь от  идей М.Е. Белобородовой, в качестве третьего 

педагогического условия  диссертант выявил возможность создания 

рефлексивной среды, базирующейся на решении «горизонтальных» и 

«вертикальных» комплексных задач. Данная среда рассматривалась  как 

система условий, создаваемых во время аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, направленных на  развитие рефлексивной деятельности, за 

счет осмысления причин совершенных действий в ходе решения специально 

подобранного содержания изучаемой гуманитарной дисциплины. 

К числу достоинств работы можно отнести достаточность и 

комплексность  разработанных инструментов формирования рефлексивного 

компонента профессиональной компетентности, а также их алгоритмичность 

и технологичность, что подчеркивает научную и практическую значимость 

исследования. 

В диссертации соискателю удалось получить целый ряд  новых, 

значимых для педагогической науки, теоретических и практических 

результатов. Новизна данной работы состоит в разработке и апробировании 

модели развития рефлексивного компонента профессиональной 

компетентности будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных 



дисциплин, которая отражает логику самоорганизации проектно-

рефлексивной деятельности будущих инженеров, основанную на поэтапном 

разворачивании механизма рефлексии при решении, специально созданных, 

учебных задач; в формировании содержания и проектно-рефлексивной 

технологии решения комплексных задач, направленных на активизацию и 

развитие рефлексивных умений; в создании  условий формирования 

рефлексивной среды обучения гуманитарным дисциплинам. 

Данное диссертационное исследование обладает теоретической 

значимостью, поскольку теория и методика профессионального образования 

обогащены за счет уточнения понятия «профессиональная компетентность 

инженера» с позиций рефлексивно-деятельностного подхода; дополнения 

концепции гуманитаризации инженерного образования положением о 

влиянии гуманитарных дисциплин на рефлексивный  компонент 

профессиональной компетентности инженера;  выявлением теоретических 

условий развития рефлексивного компонента при изучении гуманитарных 

дисциплин; обоснованием совокупности принципов проектирования 

содержания гуманитарных дисциплин, а также  теоретическим обоснованием 

положения о влиянии рефлексивной среды на формирование и развитие 

целостной профессиональной компетенции, при условии изучения 

гуманитарных дисциплин на основе поэтапного решения 

междисциплинарных, общетехнических и профессиональных  «вертикальных 

комплексных задач». 

Несомненна и практическая значимость данного диссертационного 

исследования, которая состоит в том, что разработанная модель 

рефлексивного компонента профессиональной компетентности будущих 

инженеров  может быть использована при составлении современных рабочих 

программ в качестве основы организации процесса изучения гуманитарных 

дисциплин в инженерно-технических вузах. Кроме того, автором разработан 

специализированный учебно-методический комплекс, в котором содержатся 

необходимая система заданий (профессиональных задач),  позволяющий 



формировать рефлексивные умения студентов инженерных специальностей и 

направлений. Помимо этого, в рамках данного исследования разработана 

критериальная система оценки, которую можно использовать для оценивания 

результативности формирования отдельных компетенций студентов и 

целостной профессиональной компетентности. Данную систему оценивания 

можно применять как часть системы менеджмента качества. 

Текст диссертации свидетельствует о широком научном кругозоре, 

глубине решения выделенной проблемы, несомненной эрудиции автора в 

вопросах инженерной педагогики, теории и методики профессионального 

образования. Исследование М.В. Цыгулевой отличается корректным 

использованием авторских исследовательских материалов с обязательной 

ссылкой на публикации, тщательностью в аргументации и обосновании 

собственных выводов, логичностью и последовательностью в 

структурировании материала в сочетании с научной четкостью. Автор 

владеет современными методами исследования, умеет интерпретировать 

полученные данные. 

Обращает на себя внимание серьезная база исследования, которым 

было охвачено более 300 студентов, 16 преподавателей различных 

учреждений высшего образования (ФГБОУ ВО «СибАДИ»,  ФГБОУ  ВО 

«ОмГТУ»). 

Полученные в ходе исследования  результаты позволяют решать 

проблему определения и обоснования педагогических условий, а также 

методического сопровождения при обучении гуманитарным дисциплинам в 

инженерно-техническом вузе,  в контексте переориентации системы 

образования на новые вызовы времени, расширяют научные представления о 

процессе формирования рефлексивного компонента профессиональной 

компетентности будущих специалистов (бакалавров) инженерных 

направлений/ направленностей. 



Автором довольно полно представлен собственный опыт методической 

деятельности, что свидетельствует о высокой степени личного участия в 

проведенном исследовании. 

Структура диссертации и логика ее изложения соответствует целям и 

задачам исследования. По объему основного текста работа соответствует  

требованиям ВАК РФ для диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Основные идеи 

результаты и выводы исследования отражены в 22 публикациях (включая 5 

публикаций в журналах, из перечня ВАК РФ). Работа прошла достаточную 

апробацию. Ее результаты докладывались на конференциях различного 

уровня, внедрены в практику инженерного образования. 

Язык и стиль работы соответствуют научно-исследовательскому 

жанру. Оформление диссертации (текст, рисунки, таблицы) выполнено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. 

Вместе с тем, в процессе знакомства с диссертацией возникло 

несколько вопросов, имеющих перспективно-дискуссионный характер: 

1. В тексте диссертации встречаются термины «рефлексивный 

компонент профессиональной компетентности» и «рефлексивная 

компетенция».  В чем разница между этими понятиями? 

2. В первой главе диссертации, при описании модели развития 

рефлексивного компонента профессиональной компетентности будущих 

инженеров, в содержательно-технологическом блоке предполагается отбор 

содержания гуманитарных дисциплин на уровне формируемых умений и 

учебного материала. Согласно направленности «горизонтальные задачи», 

способствующие развитию рефлексивного компонента делятся на группы: 

«Почему?»; «Знаю – Не знаю»; «Что и как»; «Не знаю – узнаю»; «Взгляд со 

стороны»; «Успех!». Возможна ли ситуация «неуспеха»? В каких случаях? 

Каковы в случае «неуспеха» должны быть действия преподавателя, 

обучающего гуманитарным дисциплинам?   
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