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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Цыгулевой Маргариты Викторовны 

«Развитие рефлексивного компонента профессиональной 

компетентности будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин», представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки) 

 

Проблема поиска оптимальных путей подготовки инженеров 

актуализирована изменениями, происходящими в современной инженерной 

деятельности. Инженерные задачи приобрели комплексный характер. 

Успешность реализации международных проектов, в которых Россия 

является активным участником, все больше стала зависеть от умений 

инженеров генерировать новаторские идеи, планировать и проводить 

аналитические исследования, принимать инновационные решения и 

оценивать их последствия. Поэтому возникла потребность в выпускниках 

инженерных направлений подготовки, готовых к реализации нового 

социального заказа. На этом основании соискатель справедливо полагает, что 

развитие рефлексии у будущих инженеров может существенно повысить 

качество подготовки таких специалистов и предотвратить профессиональные 

затруднения, возникающие в результате недостаточно развитых 

рефлексивных умений.  

Соискатель показал, что специальные дисциплины не справляются с 

формированием профессиональной компетентности будущих инженеров, 

поэтому необходимо искать возможности в гуманитарных дисциплинах, 

рефлексивных по своей природе, в основе которых лежит осмысление, 

сопоставление, интерпретация, поиск новых смыслов, создание множества 

вариантов для решения задачи. 

В качестве методологической основы исследования справедливо был 

выбран рефлексивно-деятельностный подход, детерминированный 



обозначенной проблематикой. Несомненным достоинством 

диссертационного исследования является рассмотрение структуры 

профессиональной компетентности инженера с позиции данного подхода, 

который позволил соискателю выделить (и затем развивать) ее рефлексивный 

компонент.  

Проведенный Маргаритой Викторовной сопоставительный анализ 

групп профессиональных затруднений и компонентов структуры процесса 

изучения гуманитарных дисциплин, в результате которого были выявлены их 

совпадения с этапами развития рефлексии, позволил значительно расширить 

возможности гуманитарных дисциплин в развитии рефлексии. 

Автором предлагается и убедительно обосновывается научная идея о 

возможности развития рефлексивного компонента профессиональной 

компетентности будущих инженеров при решении учебных задач в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин. Разработка учебных задач базируется на 

рефлексивном компоненте профессиональных компетенций с учетом 

контекста реальной профессиональной деятельности современного 

инженера.   

Новизна авторских выводов позволяет констатировать, что Цыгулева 

М.В. в целом успешно решила поставленную научную задачу исследования. 

Особую ценность представляет разработанная и апробированная модель 

развития рефлексивного компонента профессиональной компетентности 

будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных дисциплин, 

отражающая логику самоорганизации проектно-рефлексивной деятельности 

будущих инженеров, основанную на поэтапном разворачивании механизма 

рефлексии при решении учебных задач.  Научная значимость исследования 

состоит и в разработке научной идеи о возможности развития рефлексивного 

компонента профессиональной компетентности инженера в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин при соблюдении ряда педагогических 

условий.  



Несомненную теоретическую значимость имеет уточнение понятия 

«профессиональная компетентность инженера»; дополнение концепции 

гуманитаризации инженерного образования положением о влиянии 

гуманитарных дисциплин на рефлексивный компонент профессиональной 

компетентности инженера; выделенные условия развития рефлексивного 

компонента профессиональной компетентности инженера в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин. 

Разработанный учебно-методический комплекс, ориентированный на 

формирование рефлексивных умений будущих инженеров, и методические 

рекомендации, которые могут быть использованы преподавателями для 

сопровождения процесса изучения иностранного языка студентами 

технических вузов, представляют практический интерес.   

Положения, выносимые на защиту, разрешают выявленные 

противоречия, решают поставленные задачи и подтверждают гипотезу 

исследования. Следует отметить в качестве достоинства выявление 

возможных рисков и перспектив  исследования. 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 

многочисленных статьях автора, в том числе в научных рецензируемых  

журналах, входящих в перечень ВАК. Отдельные положения диссертации 

были внедрены в образовательный процесс Сибирской государственной 

автомобильно-дорожной академии. 

В ходе анализа автореферата возникли вопросы, ответ на которые 

необходимы для получения более полного представления о работе: 

1. Почему возникает необходимость развития профессиональных 

компетенций будущих инженеров в процессе изучения 

гуманитарных дисциплин,  какие дисциплины в таком случае будут 

развивать общекультурные компетенции?  

2. Изучался и учитывался ли соискателем международный опыт 

подготовки инженеров? Может ли он быть использован в 

российских условиях?  
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отзыв 
об автореферате диссертации Цыгулевой Маргариты Викторовны 

«Развитие рефлексивного компонента профессиональной компетентности 
будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных дисциплин», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки) 

Рецензируемый автореферат диссертации Цыгулевой Маргариты Викторовны 
отражает актуальность исследуемой проблемы, обусловленную острой потребностью 
инженерной отрасли в выпускниках, способных осуществлять комплексную 
инженерную деятельность, генерировать новаторские идеи, принимать 
самостоятельные инновационные решения, прогнозировать альтернативные 
последствия инженерной деятельности. Современные наукоемкие 
высокотехнологичные производства нуждаются в квалифицированных инженерах, 
обладающих развитой способностью к рефлексии, в этой связи задача развития 
рефлексивного компонента профессиональной компетентности будущих инженеров в 
процессе изучения гуманитарных дисциплин приобретает особую значимость, 
поскольку именно рефлексивность, наряду с решением масштабных инженерных 
задач, позволяет прогнозировать и предотвращать возможные кризисные ситуации, 
создаваемые инженерией, избегать отрицательных последствий технической 
деятельности для природы, общества и человека. 

Автореферат свидетельствует об основательной методологической и 
теоретической подготовке диссертанта, о владении им современными методами 
научного исследования. 

Диссертантом корректно определены объект, предмет, цель и задачи 
исследования. Гипотеза не вызывает возражений. Работа имеет несомненную 
научную, теоретическую и практическую значимость. 

Научная новизна исследования. Несомненным достоинством работы является 
включение рефлексивного компонента в структуру профессиональной 
компетентности будущих инженеров. Диссертантом разработана авторская модель 
его развития в процессе изучения гуманитарных дисциплин отражающая логику 
самоорганизации проектно-рефлексивной деятельности обучающихся, основанную на 
поэтапном разворачивании механизма рефлексии при решении учебных задач, 
определены критерии и показатели развития рефлексивного компонента 
профессиональной компетентности будущих инженеров. 

Теоретическая значимость результатов исследования. Работу отличает 
солидная теоретическая база. На основе контент-анализа современных подходов к 
определению профессиональной компетентности инженера автору удалось уточнить 
данное понятие в контексте рефлексивно-деятельностного подхода. Раскрыт 
потенциал гуманитарных дисциплин для развития рефлексивных умений будущих 
инженеров, выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия развития 
рефлексивного компонента профессиональной компетентности будущих инженеров 
в процессе обучения гуманитарным дисциплинам, обоснована совокупность 
принципов проектирования содержания обучения, реализация которых способствует 
формированию профессиональных компетенций будущих инженеров. Исследование 
диссертанта, безусловно, обогащает теоретические представления о возможностях 



развития рефлексивных умений в техническом вузе при обучении гуманитарным 
дисциплинам. 

Практическая значимость исследования. Особого внимания заслуживает 
разработанная диссертантом методическая система заданий, единицей содержания 
которой является профессиональная задача, актуализирующая отдельные 
рефлексивные умения в процессе решения «горизонтальных задач» и всех 
компонентов рефлексивных умений в комплексе при решении «вертикальных 
комплексных задач». Следует отметить инвариантность предлагаемой автором 
системы, которая позволяет использовать ее в рамках обучения не только 
иностранному языку, но и другим гуманитарным дисциплинам. Разработанный на 
основе платформы Moodle учебно-методический комплекс, нацеленный на развитие 
рефлексивных умений будущих инженеров, методические рекомендации могут быть 
востребованы преподавателями иностранного языка в технических вузах. 
Несомненную прикладную значимость имеет разработанный диссертантом 
критериально-диагностический инструментарий, предоставляющий педагогам 
возможность эффективного мониторинга исследуемого явления. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретической 
обоснованностью базовых методологических позиций; верифицируемостью 
экспериментальных данных; подтверждением гипотезы исследования результатами 
эксперимента и методами статистической обработки; внедрением результатов 
исследования в практику высших образовательных учреждений; подтверждается 
достаточным количеством работ по теме исследования, наличием пяти работ в 
изданиях из Перечня российских рецензируемых научных журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук. В публикациях отражены основные 
результаты исследования. 

Анализ автореферата позволяет заключить, что задачи исследования решены, 
гипотеза подтверждена; работа отличается оригинальностью, должным научным 
уровнем. Ограниченный объем автореферата не предоставляет возможности для 
более глубокого анализа диссертационного исследования, поэтому от замечаний мы 
воздержимся. 

Подводя итоги, подчеркнем, что автореферат М.В. Цыгулевой дает основания 
судить о диссертации как о завершенной самостоятельной научно-квалификационной 
работе, в которой решаются значимые для педагогической теории и практики задачи, 
отвечает соответствующим требованиям «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 
№ 842. 

Автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика 
профессионального образования (педагогические науки). 

Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков 
ФКОУ ВО «Академия ФСИН России^ Васильева Ирина Вячеславовна 

Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, уШЩьШк Ш Ж J Z , / Г Г ! 
Контактный телефон: 8(4912)93-82J 
Электронный адрес: irina-vas2009@yandex.ru 
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