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Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. 

Рассматривая педагогический процесс в военном образовательном учрежде-

нии, и выявляя условия профессионально-личностного саморазвития курсан-

тов, в диссертации обосновывается, что данная задача вызвана новыми тре-

бованиями к качеству военной подготовки будущего офицера. Эти требова-

ния определяются следующими положениями: происходящие изменения в 

требованиях к качеству военного образования вызывают необходимость ак-

туализации проблемы саморазвития личности, как ведущего условия форми-

рования и развития профессиональной компетентности будущего офицера; 

осуществление перехода от традиционного изучения саморазвития личности 

как процесса развертывания противоречий между потребностями личности и 

его социального окружения, к изучению внутренних детерминант, обеспечи-

вающих активное включение личности в процесс профессионально-

личностного саморазвития; саморазвитие не дано молодому человеку от при-

роды в готовом виде, поэтому его формирование становится одной из важ-

нейших задач образовательного процесса. 

В работе достаточно грамотно определен методологический аппарат. 

Предмет исследования отражает содержание темы и заявлен в виде педагоги-

ческих условий профессионально-личностного саморазвития курсантов в об-

разовательном процессе военного учебного учреждения. Гипотеза и задачи 

скоординированы и отражают содержание предмета. В диссертации, на наш 

взгляд, грамотно поставлены и решены задачи, которые свидетельствуют о 

завершенности исследования. Так, например, проанализированы и обобщены 

теоретические положения состояния проблемы; определены затруднения и 
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особенности в профессионально-личностном саморазвитии; выявлены педа-

гогические условия, обеспечивающие решения поставленной задачи; скон-

струирована структурно-функциональная модель; опытно-

экспериментальным путём проверена ее эффективность и разработаны тех-

нологические компоненты по реализации процесса профессионально-

личностного саморазвития курсантов в образовательном процессе. 

При всей, казалось бы, отработанной системе подготовки будущих 

офицерских кадров, автору диссертации удалось выявить и обратить внима-

ние на принципиальные недостатки и особенности педагогической деятель-

ности по реализации процесса профессионально-личностного саморазвития 

курсантов. Идеи развития и саморазвития профессиональных и личностных 

качеств курсантов рассматривались в ряде работ, так например: 

Р.А. Ахметгареева (Интегративные военно-профессиональные задачи в си-

стеме подготовки курсантов высших военных учебных заведений), 

А.В. Белошицкого (Становление субъектности будущих офицеров в военном 

вузе), А.М. Саганаева (Формирование личностных качеств у курсантов в 

процессе обучения в военном учебном заведении), Н.В. Слесаренко (Активи-

зация личностного саморазвития курсанта в образовательном процессе воен-

ного института), А.Б. Тасбулатова (Развитие профессионального военного 

обучения в Республике Казахстан), Б.А. Федулова (Личностно-

профессиональное развитие курсантов высших военных учебных заведений 

(аксиологический подход) и д.р. В данной работе, в отличие от других, речь 

идёт о переходе к принципиально новой системе учебно-воспитательного 

воздействия. Это подчеркивает научная идея, которая раскрывается в работе. 

На наш взгляд, она состоит в следующем: процесс профессионально-

личностного саморазвития дополняет положения педагогической синергети-

ки под формированием новых потребностей и ценностей у будущих офице-

ров, которые обеспечивают внутреннюю мотивацию на постоянное совер-

шенствование профессионального мастерства и социально-значимых лич-

ностных качеств, посредством технологических компонентов, реализующие 
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алгоритмические предписания по комплексному применению методов сти-

мулирования, воспитывающих ситуаций, социальных проб, социального за-

каливания и положительного примера. 

Научная новизна данного исследования нами видится в следующих по-

ложениях: 1) уточнена сущность понятия профессионально-личностное са-

моразвитие курсанта, которое является результатом ориентированности об-

разовательного процесса на реализацию задач, актуализирующих субъект-

ную позицию курсанта на личностный рост и актуализацию его внутренних 

потенциалов, на развитие способности самостоятельно и ответственно вы-

страивать цели, задачи, планы в профессиональном развитии; также оно вы-

ступает как процесс, детерминируемый условиями обучения в военном учеб-

ном заведении и характером будущей службы по непрерывному самоизмене-

нию, сознательному управлению своим развитием; 2) сконструирована 

структурно-функциональная модель профессионально-личностного самораз-

вития курсантов, она выступает как педагогическое средство в реализации 

поставленной задачи; содержание модели отражает этапы процесса профес-

сионально-личностного саморазвития, и включает способы приобретения 

знаний, умений и опыта в формировании необходимых личностных и про-

фессиональных качеств, обеспечивающих субъектную позицию в развитии 

внутренних потенциалов курсантов, а также блоки: ценностно-

мотивационный, когнитивно-содержательный, эмоционально-волевой, кон-

структивно-практический; 3) выявлены педагогические условия, обеспечи-

вающие профессионально-личностное саморазвитие курсантов, включаю-

щие:  направленность образовательного процесса военного учебного заведе-

ния на реализацию задач, актуализирующих субъектную позицию в профес-

сионально-личностном саморазвитии курсантов; проектирование профессио-

нально-личностного саморазвития курсанта как самоизменения им личност-

ных качеств и при необходимости их коррекции, стремления к высоким ре-

зультатам в освоении военных дисциплин на основе устойчивой внутренней 

мотивации; педагогическое сопровождение с целью преодоления курсантами 
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выявленных затруднений в профессионально-личностном саморазвитии; и 

мониторинг данного процесса. 

Теоретическая значимость, на наш взгляд, представлена в следующих 

положениях: 1) выделены затруднения в профессионально-личностном само-

развитии, представляющие собой препятствие, создающее у курсанта состоя-

ние напряженности и неудовлетворенности, они представлены следующими 

группами: связанные с недостаточным пониманием и принятием ценностей 

военной профессии, отсутствием устойчивой внутренней мотивации для 

включения курсанта в процесс профессионально-личностного саморазвития; 

отражающие недостатки познавательной деятельности и современных обра-

зовательных требований; выражающиеся в недостаточных умениях владеть 

способами самовоспитания, саморазвития, самопроектирования; 2) обосно-

вано педагогическое сопровождение процесса преодоления затруднений в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов, которое определяет-

ся: субъект-субъектным взаимодействием командиров, преподавателей и 

курсантов в образовательном процессе военного института; вариативностью 

образовательной среды военного вуза, характеризующейся возможностью 

приобретения опыта формирования и развития профессионально и личностно 

значимых качеств курсанта; помощью и поддержкой курсантам в переходе от 

внешнего управления к самоуправлению процессом своего профессиональ-

ного становления; комплексным применением методов стимулирования, вос-

питывающих ситуаций, социальных проб, социального закаливания, положи-

тельного примера; 3) предложены критерии, определяющие процесс профес-

сионально-личностного саморазвития: ценностно-мотивационный, опреде-

ляющий положительное отношение к военно-профессиональной деятельно-

сти, потребность в профессионально-личностном саморазвитии; когнитивно-

содержательный, отражающий направленность познавательной деятельности 

на приобретение знаний и опыта в профессионально-личностном саморазви-

тии; конструктивно-практический, проявляющийся в наличии умений в пре-

одолении трудностей в профессионально-личностном саморазвитии, в нали-
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чии индивидуальной программы развития требуемых профессионально-

личностных качеств, владении способами самоопределения, самоутвержде-

ния в процессе военно-профессионального образования; 4) разработано по-

этапное педагогическое обеспечение процесса профессионально-личностного 

саморазвития курсантов. На первом этапе – повышение уровня значимости 

военной профессии с курсантами первого курса обучения; на втором этапе – 

формирование положительной мотивации к профессионально-личностному 

саморазвитию курсантов; на третьем – развитие навыков в преодолении за-

труднений в саморазвитии; на четвертом этапе – создание и реализация усло-

вий творческого саморазвития. 

Практическая значимость работы заключается в том, что теоретические 

положения и выводы доведены до конкретных методических рекомендаций, 

включенных в образовательный процесс и программу спецкурса «Педагогиче-

ские условия профессионально-личностного саморазвития курсантов в образова-

тельном процессе военного вуза», которые могут найти применение в различных 

военных образовательных учреждениях Казахстана и России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, вы-

водов по главам, заключения, библиографии (217 наименований, из них 8 – на 

иностранном языке) и приложений. Общий объем диссертации – 223 страни-

цы, из которых основной текст составляет 160 страниц. Текст иллюстрирован 

8 приложениями, 18 таблицами и 9 рисунками. 

В первой главе «Теоретические основы профессионально-личностного са-

моразвития курсантов военного вуза» анализируется понятие саморазвитие, как 

обязательная составляющая современного образования. Автор рассматривает са-

моразвитие как процесс самостоятельной, целостной, ценностно-

ориентированной деятельности личности по непрерывному самоизменению и 

обогащению индивидуального опыта и её духовно-нравственных сил. Процесс 

самоизменения осуществляется за счет действия мотивационных механизмов, 

результата смены ценностей и потребностей, активизирующих стремление более 

сознательно, ответственно и творчески подходить к выполнению своей деятель-
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ности. На высоких уровнях деятельности (творческих) происходит «сдвиг мотива 

на цель», благодаря чему начинает действовать механизм личностного смысла, 

активизирующий формирование у курсантов осознанного отношения к профес-

сионально-личностному саморазвитию. 

Ценной стороной настоящего диссертационного исследования является 

разработка структурно-функциональной модели профессионально-

личностного саморазвития курсантов в военном учебном заведении, она 

представляет совокупность структурных компонентов, которые раскрывают 

следующие основные функции саморазвития: организационную, обучаю-

щую, контролирующую, корректирующую, коммуникативную, рефлексив-

ную и прогнозирующую. Модель обеспечивает возможность своевременного 

диагностирования уровня сформированности профессионально-личностного 

саморазвития курсанта и позволяет определять его динамику, а также 

принимать управленческие решения, корректирующие содержание и 

организацию данного процесса. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по реализации пе-

дагогических условий профессионально-личностного саморазвития курсантов» 

представлены результаты педагогического эксперимента по оценке предло-

женного процесса профессионально-личностного саморазвития курсантов. 

Продуктивным является предложенное автором педагогическое сопро-

вождение профессионально-личностного саморазвития курсантов на разных 

курсах. Основными его элементами выделены: а) изучение индивидуальных 

особенностей личности, помощь в планировании личностного и профессио-

нального роста, и в построении конструктивных отношений с социальным 

окружением; б) проектирование профессиональной и личностной траектории в 

образовании, модификация форм индивидуальной работы курсантов в образова-

тельном процессе, организация системы эффективного контроля за учебной дея-

тельностью курсантов; в) усиление военно-профессиональных начал в освоении 

профессии военного, привлечение курсантов к научно-исследовательской работе, 

формированию активной социальной позиции; г)  повышение уровня самооргани-
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зации и самовоспитания курсантов, развитие военно-профессиональных компе-

тенций, помощь в адаптации к реальной воинской службе. 

Положительным в работе является грамотное проведение формирую-

щего эксперимента, целью которого являлась проверка выявленных педаго-

гических условий профессионально-личностного саморазвития курсанта. Ло-

гика эксперимента учитывала особенности военной подготовки в течение че-

тырех лет в институте Национальной гвардии Республики Казахстан. 

В заключении подведены итоги исследования, обобщены его результа-

ты, сформулированы предложения и выводы. Диссертационная работа по 

своему содержанию отвечает потребностям педагогической практики в воен-

ных образовательных учреждениях, а результаты могут быть использованы в 

различных образовательных учреждениях силовых структур Казахстана и 

России. 

Достоверность и обоснованность исследования обеспечена опорой на 

фундаментальные положения педагогической науки о неразрывной связи 

обучения и воспитания; применением комплекса методов, адекватных пред-

мету и задачам исследования; репрезентативностью объема выборки; исполь-

зованием системного и личностно-деятельностного подходов, комплекса 

теоретических и эмпирических методов; экспериментальным обоснованием 

выводов и предложений по профессионально-личностному саморазвитию 

курсантов в образовательном процессе военного учебного заведения. 

Анализируя данное исследование, необходимо обратить внимание на 

широкий спектр 19-ти публикаций автора, среди которых 5 публикаций – в 

изданиях, рецензируемых ВАК МОиН РФ, МОиН РБ, Украины, а также 

ККСОН МОН РК. Публикации отражают полученные выводы и результаты 

исследования, и получили положительную оценку в научном сообществе. 

Автореферат диссертации соответствует основному содержанию дис-

сертации, написан грамотно, стиль изложения доказательный. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в диссертации имеются некоторые недо-

статки и дискуссионные вопросы: 
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1. Последовательность решения задач исследования, представленная во 

введении, не всегда соответствует структуре изложения в диссертации, необ-

ходимо пояснить, чем это вызвано? 

2. В диссертации профессионально-личностное саморазвитие в боль-

шинстве случаев рассматривается в неразрывной связи, видимо с исследова-

тельской целью следовало вначале разделить эти понятия, в то же время, есть 

необходимость более четко конкретизировать, за счет чего обеспечивается их 

единство и взаимосвязь? 

3. В опытно-экспериментальной работе отмечено, что в контрольной 

группе снижается мотивация по ряду показателей от первого к четвертому 

курсу, например, желание стать высококвалифицированным военным, полу-

чить высшее образование и т.д., автор связывает это с недостатками в систе-

ме педагогического образования, хотелось бы конкретизировать, в чем они 

заключаются? 

4. В диссертации рассмотрены функции профессионально-личностного 

саморазвития курсанта (целеобразования, рефлексивная, функция активного 

взаимодействия, нормативная). По какому основанию выделены эти функции 

и как они работают в образовательном процессе военного вуза? 

5. Приведенная в приложении Программа спецкурса для преподава-

тельского состава «Педагогические условия профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза» – требу-

ет дополнительного обоснования и уточнения, как она реализуется в процес-

се профессионально-личностного саморазвития курсантов. 

6. В автореферате, в разделе основное содержание, достаточно много 

ссылок на использованные научные источники, они дублируют представлен-

ные в методологическом аппарате, видимо их можно было опустить, так как 

в разделе уже приводятся обобщенные представления автора. 

Высказанные замечания и дискуссионные вопросы не снижают общей 

положительной оценки диссертационного исследования. 
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Заключение. Диссертация Серика Умутбаевича Баяхметова на тему 

«Профессионально-личностное саморазвитие курсантов в образовательном 

процессе военного вуза» является самостоятельным, завершенным исследо-

ванием, направленным на решение актуальной научно-прикладной задачи 

разработки и реализации педагогических условий профессионально-

личностного саморазвития курсантов. Работа соответствует паспорту специ-

альности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования, от-

вечает требованиям п.п. 9, 10, 11, 12, 13, 14 «Положения о присуждении уче-

ных степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сен-

тября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее ав-

тор достоин присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки). 

 

Официальный оппонент: 

профессор кафедры тактико-специальной подготовки 

Барнаульского юридического института МВД России 

доктор педагогических наук, профессор               Б.А. Федулов 
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