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Отзыв ведущей организации

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <южно-ур€tльский государ-
ственный ryманитарно-педагогический университет) на диссерта-
цию ЦыгулевоЙ Маргариты Викторовны ((Развитие рефлексивного
компонента профессион€UIьной компетентности будущих инжене-
ров в процессе изучения гуманитарных дисциплин)>, представлен-
ную на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специ€LIIьности 13.00.08 - теория и методика профессион€UIьного
образования (педагогические науки)

Перед высшим техническим образованием инженерные отрасли ставят

СеРЬеЗнУЮ проблему: д€LлънеЙшиЙ поиск сущности содержания компетент-

ностного подхода в высшем образовании, ориентируясь на требуемый ре-

зультат подготовки современного инженера. Результат образо вания смещает-
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ся В областЬ овладения методологией профессиональной деятельности и

сущности профессион€Llrьных действий. ПроисходиТ усиление тенденции гу-

манизацИи высшеГо образования и инженерной подготовки в частности.

научная задача по определению и обоснованию педагогических усло-
вий изучения гуманитарных дисциплин, способствующих р€ввитию меха-

низма рефлексивных умений будущих инженеров, поставленная Маргаритой

Викторовной I_{ыryлевой для решения в ходе

ния, представляет собой определенный взгляд

ryманитарных дисциплин в становлении будущего профессионаша. В боль-

шинстве ан€LIIогичных работ возможности гуманитарных дисциплин в техни-

ческом вузе связываются с повышением уровня кулътуры студентов, расши-

рением их кругозора, р€ввитием творчества и гибкости мышления, коммуни-

кативной компетенции. Несмотря на то, что сущность ryманитарных наук

широко исследуется отечественными учеными, изучается их специфика, ме-

ТОДЫ, КОТОРЫМи они оперируют, вне поля зрения научного сообщества по-

прежнему остаются вопросы, связанные с нереаJIизованными возможностями

ryманитарных дисциплин в формировании профессион€UIьных компетенций,

выхоД на котоРые можНо обеспечить, обратившисъ к развитию рефлексив-
ных умений будущих инженеров. Требования работодателя к современному

инженеру повышаются. На повестку дня ставятся задачи, требующие ком-

плексного видения проблемы, умений генерировать новаторские идеи, При-

нимать инновационные решения. ,.Щостижение успеха в инженерной профес-

сии во многом зависит от способности инженера к самоорганизации профес-

сион€tльной деятельности сообразно новым контекстам.

АКmУаЛЬНОсmь Темы исследования, выбранной соискателем, не вызыва_

ет сомнений и возражений.

ВСе ЭТО ПОЗВолило диссертанту обнаружить трудности в изучении про-

блемы и сформулировать противоречия между:

диссертационного исследова-

на определение места и роли



ПРОфессион€LгIу, способному успешно решать комплексные инженерные за-

дачи и недостаточным уровнем подготовки выпускников технических вузов

к творческой деятелъности;

щих инженеров в процессе изучения всех дисциплин учебного плана данного

наПравления подготовки и сохраняющейся двухкомпонентной (гуманитарной

И ТеХНИЧескоЙ) структуроЙ, первыЙ элемент котороЙ не ориентирован на р€в-

витие профессион€шьных компетенций;

МеНении рефлексивных методов при формировании профессион€шьных ком-

ПеТенциЙ у студентов технического вуза и недостаточноЙ разработанностью

адекватных педагогических средств ре€Lлизации названных возможностей в

техническом вузе.

Поставленная автором генер€Lльная задача cT€LIIa основанием для созда-

ния программы исследов ания.

Структура диссертации отражает логику научного исследования, со-

сТоит из введениrI, двух глав, заключения, библиографического списка, при-

ложений.

Во ввеdенuu диссертации автором адекватно обозначены объект, пред-

мет и цель исследованищ выдвинута гипотеза и поставлены исследовагель-

ские задачи, которые коррелируют с выводами и положениями на защиту.

При этом отметим некорректное использование понятия <<профессион€шьн€uI

коМПетентность)) при определении понятийного аппарата исследования.

В первой ?лаве диссертации автор выявляет содержание современной

инженерноЙ подготовки, новые требования к ее результатам. На основе ана-

лиЗа практическоЙ деятельности специ€шистов инженерного профиля, а так

же изучения анzLпитических отчетов, свидетельствующих о качестве инже-

нерных работ, выявляет профессион€Llrьные затруднениrI инженеров. Автор

приходит к выводу о необходимости уточнения понятия <профессион€шьная



компетентность инженераll, и, обосновав ее структуру, выделяет ((рефлек-

сивный компонент профессион€tльной компетентности инженера).

При этом желатеJIьно исходить из ре€tльности существования понятий:

компетенция и профессион€lJIьная компетентность.

В ходе анzllrиза современного состояния преподавания гуманитарных

дисциплин в техническом вузе, предпринятого в данной главе, выявляются

резервы этих дисциплин в р€}звитии рефлексивных умений, которые моryт

быть включенными в содержание профессионаIIьных компетенций будущих

инженеров.

Соискатель определяет и обосновывает совокупность педагогических

условий развития рефлексивного компонента профессион€tпьной компетент-

ности студентов инженерных направлении в процессе изучения гуманитар-

ных дисциплин. Особый интерес вызывает идея автора о необходимости

максим€Lльного использования имеющегося потенциаIIа ryманитарных дис-

циплин для подготовки профессион€IJIьно компетентного инженера, не уве-

личив€UI количество р€врабатываемых курсов, которые зачастую остаются

невостребованными студентами. Разрабатывается модель р€tзвития рефлек-

сивного компонента профессион€шьной компетентности будущих инженероВ

в процессе изучения гуманитарных дисциплин, определяется ее содержа-

тельное наполнение, проектируется высокоинтенсивная рефлексивная среда

обуrения.

С учетом полученных теоретических результатов во вmорой zлаве дис-

сертации М.В. Щыryлева описывает организацию и представляет интерпре-

тацию результатов опытно-эксперимент€uIьной работы, док€вывая эффектив-

tlocTb реализации обоснованных педагогических условий.

уровня сформированности рефлексивныхПроводится диагностика

умений у студентов на нач€uIьном этапе их обучения в вузе по разработан-

ным в первой главе критериям и пок€вателям, отражающим этапы становле-

ния основного вида профессиональной деятельности инженера (проектной).



ОПРеделяется состояние преподавания ryманитарных дисциплин в техниче-

СКОМ ВУЗе и их направленности на р€ввитие профессион€Llrьных компетенций

студентов с вкJIючением рефлексивных методов их рuIзвития.

Щля получения более объективных данных о степени использования

потенциЕLла гуманитарных дисциплин при подготовке будущих инженеров в

техническом вузе проводится сравнительный ан€Llrиз мнения студентов раз_

ных форм обучения и преподавателей, используются р€lзличные методы (ан-

кетирование, стандартизированная беседа, фокус-группа), дополнlIющие друг

друга и позволяющие как количественно, так и качественно интерпретиро_

вать полученные данные.

!остаточно полное описание формирующего эксперимента, в задачи

которого входило поэтапное р€ввитие у студентов инженерного направления

рефлексивных умениЙ посредством решения ((горизонтulJIьных задач) и ((вер-

тикzшьных комплексных задач) в процессе изучения иностранного языка и

ПоГружение студентов в рефлексивную среду при изучении иностранного

языка.

В работе представлен опыт (по утверждению соискателя) реализации

всех выделенных в теоретической части педагогических условий, раскрыта

логика решения ((горизонт€tпьных задач) и ((вертикапьных комплексных за-

дач), приводятся примеры разработанных автором 1..rебных задач р€вных

блоков и |рупп, что позволяет получить целостное представление о ходе экс-

перимента.

Оценка эффективности опытно-экспериментальной работы, проводи-

Мая на контрольном этапе, на основании сравнительного анаJIиза количе-

ственных показателей изменений, полученных по итогам констатирующего и

формирующего экспериментов, а также качественный анализ достигнутых

студентами результатов в процессе изучения дисциплины <Иностранный

язык), позволила диссертанту зафиксировать положителъную динамику по

всем пок€Iзателям.



,щосmоверносmь полученных резульmаmов обеспечивается совокупно-

стью исходных методологических и теоретических положений, применением

адекватных предмету и задачам методов исследования, а также личным уча-
стием автора в проведении опытно-экспериментальной работы, доказатель-

ностью и цепротиворечивостью полученных выводов. Несомненным досто-

инством диссертации является обращение к таким современным методам ис-

следования, как контент-анаJIиз, герменевтический анаIIиз, фокус-групповое
исследование, что предоставило соискателю возможность аргументировано

доказатъ необходимость р€ввития рефлексивных методов развития профес-

сион€LгIьных компетенций студентов в процессе изучения гуманитарных дис-

циплин.

НаУЧнаЯ новuзна полоэtсенuй u BbtBodoB duссерmацuu. Полагаем, что

представленное к защите диссертационное исследование содержит элементы

научной новизны. М.в Щыгулевой осуществлено самостоятельное, закончен-

ное наrIное исследование, в котором с опорой на современные методологи-

ческие подходы, разработана и апробирована модель р€ввития рефлексивно-
го компонента профессиональной деятельности будущих инженеров в про-

цессе изучения ryманитарных дисциплин, отражающая логику самооргани-

ЗаЦИИ ПРОеКТНО-РефлексивноЙ деятельности будущих инженеров, основан-

НУЮ На ПОЭТапном р€вворачивании механизма рефлексии при решении учеб-
НЫХ ЗаДаЧ; Разработана научная идея о возможности рulзвития рефлексивного

компонента профессион€UIьных компетенций в процессе изучения ryмани-
тарных дисциплин при соблюдении педагогических условий: организации

процесса изучения гуманитарных дисциплин будущими инженерами на ос-

нове модели р€lзвития; ориентации содержания и проектно-рефлексивной

ТеХНОлоГии решения комплексных задач на активизацию и рztзвитие рефлек-

СИВНЫХ УМениЙ; создании рефлексивноЙ среды освоения ryманитарных дис-

циплин. Определены и обоснованы критерии (проблемный, констатирую-

щий, конструктивный, поисковый, вариативный репрезентативно-



ОЦеНОчныЙ) и показатели (знаниевыЙ, операционный, оценочный), позволя-

ЮЩие оценить р€ввитие рефлексивных умений профессион€шьных компетен-

ЦИЙ бУдУЩих инженеров в процессе решения междисциплинарных (верти-

к€LIIьных комплексных задач> при изучении гуманитарных дисциплин.

В mеореmuческол4 плане) диссертация М.В. Щыгулевой могла внести

СвОЙ Вклад в теорию и методику профессион€шьного образования за счет

llредполагаемого уточнения понятия <<профессион€tlrьная компетентность

иНЖенера) с позиций рефлексивно-деятельностного подхода; дополнении

концепции гуманитаризации инженерного образования положением о влия-

НИи ГУМанитарных дисциплин на рефлексивные умения профессионапьных

КОМПеТенциЙ. Обращение соискателя к психолингвистическим исследовани-

ям ОсобенностеЙ становления, восприятия и понимания речи и положения

ГерМеневтики дало возможность обосновать совокупность принципов проек-

тирования содержания ryманитарных дисциплин, применение которых спо-

собствует формированию профессион€шьных компетенций будущих инжене-

РОв. Опора на положения теории средового подхода позволила теоретически

обосновать, что создание рефлексивной среды способствует формированию

профессион€Lпьных компетенциЙ будущих инженеров, если процесс изучения

ryманитарных дисциплин строится на основе поэтапного решения междис-

циПлинарных, общетехнических и профессионаIIьных (вертикztльных ком-

плексных задач).

Пракmuческая значuмосmь научных BbtBodoB диссертации состоит в

возможности использования преподавателями гуманитарных дисциплин раз_

работанноЙ модели р€ввития профессион€tльных компетенций студентов тех-

НиЧеского вуза. Разработанная методическая система заданиЙ, единицеЙ со-

держания которой является профессионаlrьная задача, акту€tлизирующая от-

дельные рефлексивные умения в процессе решения ((горизонтаJIьных задач)

и всех компонентов рефлексивных умений в комплексе при решении ((верти-

кrLльных комплексных задач>), и направленная на р€ввитие профессионсLль-



НЫХ КОМпеТеНциЙ будущих инженеров, а также разработанныЙ на основе

гrлатформы Moodle 1^lебно-методический комплекс, ориентированный на

фОРмирование рефлексивных умений будущих инженеров, и методические

рекомендации моryт быть использованы преподавателями для сопровожде-

ния процесса из)л{ения иностранного языка студентами технических вузов.

Разработанная критери€Llrьная система оценки может бытъ использована при

исследов ании результативности сформированности профессион€Lпьных ком-

петенции в технических вузах в рамках системы менеджмента качества.

Таким образом, можно утверждать, что обозначенные во вводной части

работы задачи, ок€lз€шись ре€Lлизованы в основной части и заключении, М.В.

I]ыгулевой удалось достичь поставленной цели и док€Iзать выдвинутую гипо-

тезу.

В то же время, наряду с отмеченными квалификационными и содержа-

ТелЬными достоинствами диссертации имеется ряд вопросов u заtиечанuй.

1. Уточнение понятия <профессионЕlJIьн€ш компетентность)) не полу-

чилось. Автор приводит только толкование понимания понятия. Какое пра-

вило использовано для определения понятия? В отличие от известного опре-

деления понятия, какие новые признаки профессиональной компетенции об-

наружены?

2. Нет четкой позиции в разведении понятий <<профессион€Llrъная ком-

петентность)), ((компетентность) и <профессионаlrьные компетенции).

З. Педагогические условия не разведены своими объемами. Произо-

шло пересечение объемов педагогических условий. Рефлексивн€ш среда (как

Третье условие) полностью поглощает объем второго условия, объем понятия

((модель ...>> обозначен как первое условие, но полностью поглощает объемы

второго и третьего условий и все ocT€ulbнoe, что обозначено в структуре мо-

дели.

4. Формирующий этап опытно-эксперимент€tльного исследования

сведен к личному опыту. Результаты формирующего эксперимента представ-



JIены иЗменениями распределения студентов по уровням в сравнении с ре-

ЗУлЬтатами констатирующего эксперимента. Распределение же студентов по

УроВням происходило методом ((отметили) место нахождения самооценкой.

5. ,ЩопУщены ошибки в количественном распределении студентов

ГРУППы ЭГ1 и в описании процесса изменения распределения студентов ЭГ2

(таблица 8).

6. Результаты опытно-эксперимент€шьного исследования демонстри-

руют изменения составляющих компонентов рефлексивных умений. А в вы-

ВОДаХ утверждается, что происходит изменение рефлексивного компонента

профессиональной компетентности будущих инженеров.

Поdвоdя umоZu, отметим, что выск€ванные замечания носят принципи-

альныЙ характер. Автор имеет неаргументированн}.ю позицию в плане р€Iзве-

Дения понятиЙ. Архитектура работы формально соответствует структуре

диссертационного исследования. Работа написана грамотным языком. Авто-

реферат диссертации соответствует и адекватно отражает основное содержа-

ние работы. Базовые положениrI и выводы отражены в 22 научных статьях, 5

иЗ которых опубликованы в журналах из перечня ВАК. Тексты рукописи и

автореферата диссертации соответствуют стандартным требованиям к их

оформлению.

Заключенuе о сооmвеmсmвuи работы требованиям ВАК: рецензируемая

наr{ная работа ЩыryлевоЙ Маргариты Викторовны <<Развитие рефлексивного

коМПонента профессион€UIьноЙ компетентности будущих инженеров в про-

цессе изучения ryманитарных дисциплин>, представляет собой завершенное,

самостоятельно выполненное исследование, имеющее научную новизну и

Практическую значимость, содержание которого соответствует заявленной

сПециzLльности 1З.00.08 - теория и методика профессион€шьного образования

(педагогические науки).

Представленная диссертационная работа соответствует требованиям

п.п. 9, 10, 11 , |3, 14 <<Положения о присуждении ученых степеней> от 24 сен-



тября 2013 г. J\гs 842, а ее автор, Маргарита Викторовна I_{ыгулева, заслужива-

ет присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по

специulлЬностИ 13.00.08 - теория и методика профессион€lJIьного образования

(педагогические науки).

отзыв ведущей организации на диссертацию подготовлен Н.н.
тулькибаевой, доктором педагогических наук, профессором, обсужден и

единогласно одобрен на заседании

ФГБОУ ВО <Южно-Уральский

кафедры педагогики и психологии

государственный гуманитарно-

педагогическиЙ университет). Протокол J\Гs б от (09) февраля 20]17 r.

!октор педагогических наук,
профессор, зав. кафедрой
педагогики и психологии
ФГБОУ ВО <Южно-Уралъский
государственный гуманитарно-
педагогический университет) М.В. Потапова

og tU .'йЧ t-

ФГБОУ ВО <Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет>
Алрес: 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 69.
Телефон: (35 1) 239-36-0 l
e-mail: nostbox@cspu.ru
wеЬ-сайт http//www. cspu.ru/
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Сведения о ведущей организации 

Полное наименование орга-

низации и сокращенное на-

именование организации (в 

соответствии с уставом), ме-

стонахождение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет»  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

пр. Ленина, д. 69, г. Челябинск,454080 

Наименование структурного 

подразделения организации, 

подготовившего отзыв 

Кафедра педагогики и психологии 

Почтовый адрес организации, 

телефон организации, адрес 

электронной почты организа-

ции, адрес официального сай-

та в сети «Интернет» 

454080, г. Челябинск, просп. Ленина, д. 69 

+7(351)216-56-01, +7(351)216-56-02  

postbox@cspu.ru  

http://www.cspu.ru/ 
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