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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
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на диссертацию Баяхметова Серика Умутбаевича «Профессионально-

личностное саморазвитие курсантов в образовательном процессе 

военного вуза», представленную на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности  

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

 

 

Актуальность исследования. В современных условиях 

реформирования Вооруженных сил и системы военного образования все 

большую значимость получает подготовка компетентных военных 

специалистов, способных к целенаправленному личностному саморазвитию, 

самостоятельности и инициативе в процессе дальнейшей военно-

профессиональной деятельности. Это обусловливает необходимость 

научного поиска и разработки теоретико-методологических основ 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза.  

Актуальность диссертационного исследования С.У. Баяхметова также 

обусловлена: 

современными требованиями к качеству подготовки будущих 

офицеров, к числу которых относится требование к способности офицера 

осуществлять личностное саморазвитие в профессиональной сфере 

деятельности, постоянно повышать уровень своей квалификации; 

недостаточной разработанностью информационно-методического 

сопровождения профессионально-личностного саморазвития обучающихся в 

военных вузах; 

необходимостью поиска педагогических условий, обеспечивающих 

успешность профессионально-личностного саморазвития курсантов военного 

вуза. 

Цель научного исследования направлена на выявление, теоретическое 

обоснование и экспериментальную проверку педагогических условий 

профессионально-личностного саморазвития курсанта в образовательном 

процессе военного вуза, что представляется обоснованным и перспективным 

в плане определения эффективных путей совершенствования 

профессиональной подготовки будущих офицеров в условиях военного вуза. 

Подчеркнем, что тема исследования отвечает развитию педагогической 

теории в направлении компетентностного подхода в высшем военном 

образовании, т.к. ресурсы профессионально-личностного саморазвития 

обучающихся актуализируют ряд компетенций. 

Обоснование концептуальных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, выполнено с учетом критического 

анализа психолого-педагогической литературы, результатов современных 

научных исследований, нормативно-законодательных и методических 
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материалов, а также с использованием комплекса эмпирических и 

статистических методов исследования. 

Степень обоснованности основных положений исследования 

свидетельствует о системном уровне проявления научно-методологической 

культуры диссертанта. Несомненным достоинством является глубокое и 

целостное представление теоретических основ профессионально-

личностного саморазвития курсантов в процессе военно-профессионального 

образования (параграф 1), состояния теории и практики образовательного 

процесса в военном вузе в аспекте его направленности на актуализацию 

задач профессионально-личностного развития курсантов (параграф 2), а 

также разработка соответствующей структурно-функциональной модели 

(параграф 3) и ее опытно-экспериментальная проверка (глава 2). 

Диссертация отличается логичным развитием научной задачи 

исследования, аргументированностью концептуальных положений, 

завершенностью, что отражает ее структура и целостный ход исследования. 

Методологическая основа и методы исследования адекватны теме, цели 

и задачам, что позволило соискателю последовательно провести 

теоретический анализ и выполнить требуемую опытно-экспериментальную 

работу. В полной мере обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования; раскрыта степень разработанности проблемы; выделены 

противоречия, характерные для современной теории и практики военного 

образования; непротиворечиво представлен научный аппарат исследования. 

Четыре положения, выносимые на защиту, являются обоснованными, 

подкреплены подробным изложением исходных позиций автора, а также их 

успешной апробацией. 

Обоснованности основных положений диссертации способствует 

значительный собственный опыт военно-педагогической работы самого 

соискателя. 

Достоверность полученных результатов подтверждается, прежде 

всего, опорой на методологическую (личностно-деятельностный и 

системный подходы) и теоретическую основу (теории развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, моделирования и конструирования 

педагогического процесса в профессиональном образовании, 

педагогического сопровождения и развития личности, профессионального 

саморазвития). 

Достоверность результатов обеспечивается также ясностью, 

доказательностью и концептуальной согласованностью основных позиций и 

идей исследования, взаимосвязанностью его теоретической и 

экспериментальной частей, строгостью научной аргументации и 

достаточностью эмпирической верификации выдвигаемых положений. 

Описание экспериментальной части исследования позволяет судить о 

логике и содержании по реализации педагогических условий 

профессионально-личностного саморазвития в военно-профессиональном 

образовании: раскрыты цель, задачи, этапы проведения, направления 

формирующего эксперимента, педагогическое сопровождение 
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профессионально-личностного сопровождения курсантов 1-4 курсов, 

учитывающее поэтапное формирование мотивов и компетенций 

саморазвития и основанное на ценностно-мотивационном, когнитивно-

содержательном и конструктивно-практическом критериях 

профессионально-личностного саморазвития курсантов и их показателях. 

Интерпретация полученных в экспериментальной работе данных 

подтверждает результативность предлагаемых автором разработок, а именно: 

устойчивое повышение уровня овладения курсантами компетенциями, 

позволяющими активно строить процесс самосовершенствования в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному офицеру. 

Объективность экспериментальных данных достигается 

репрезентативностью выборки, тщательным выбором и обоснованием 

инструментария исследования, его грамотным применением. В 

исследованиях автора активно использованы процедуры эвристического и 

статистического характера, а хорошее владение и корректное использование 

современного математического аппарата подтверждает научную 

квалификацию соискателя. Результативность проведенного исследования 

подтверждается выдвинутыми положениями гипотезы и решения научной 

задачи исследования. 

Результаты исследования отличаются достаточно высокой степенью 

научной новизны: 

- выявлены и научно обоснованы организационно-целевой, 

содержательный, технологический и результативный компоненты 

образовательного процесса военного вуза, актуализирующие субъектную 

позицию курсантов в профессионально-личностном саморазвитии в условиях 

профессиональной подготовки; 

- создана и теоретически обоснована структурно-функциональная модель 

процесса профессионально-личностного саморазвития курсантов; 

- уточнены и обоснованы затруднения курсантов в профессионально-

личностном саморазвитии, разработано содержания педагогического 

сопровождения преодоления выявленных затруднений на различных этапах 

обучения курсантов в военном вузе; 

- разработаны этапы профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза, связанные с: а) развитием позитивных установок 

курсантов к профессионально-личностному саморазвитию; б) овладением 

способами саморазвития; в) становлением опыта устранения личных 

недостатков и преодоления трудностей профессионально-личностного 

саморазвития; г) формированием творческого саморазвития курсантов в 

процессе военно-профессионального образования; 

- разработаны критерии профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза: ценностно-мотивационный, когнитивно-

содержательный, конструктивно-практический. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется: представлениями структуры ценностно-мотивационного, 

когнитивно-содержательного и конструктивно-практического компонентов 
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профессионально-личностного саморазвития курсантов; уточнением 

комплекса педагогических условий образовательного процесса военного 

вуза, направленных на исследуемый процесс; обоснованием критериев и 

показателей профессионально-личностного саморазвития курсанта в 

процессе военно-профессионального образования. 

К значимым научным результатам следует отнести: 

1) определение сущности и компонентной структуры профессионально-

личностного саморазвития курсантов в условиях образовательного процесса 

военного вуза; 

2) разработку научно-практической модели, учитывающей этапы 

реализации задач профессионально-личностного саморазвития, а также 

способы приобретения знаний, умений и опыта по саморазвитию 

необходимых личностных и профессиональных качеств, актуализирующей 

субъектную позицию курсанта в развитии его внутренних потенциалов; 

3) выявление комплекса затруднений как педагогического феномена в 

образовательном процессе военного вуза: мотивационно-ценностных, 

когнитивно-содержательных, конструктивно-практических, а также 

определение педагогического сопровождения процессов целенаправленного, 

организуемого и управляемого преодоления курсантами указанных групп 

затруднений; 

4) уточнение критериев и показателей результативности 

профессионально-личностного саморазвития курсантов, получивших 

подтверждение в условиях опытно-экспериментальной работы. 

Практическое значение диссертационного исследования заключается в 

том, что его результаты и сформулированные автором выводы являются 

научно апробированными рекомендациями для совершенствования 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза. 

Особого внимания заслуживает разработка программы и содержания 

спецкурса «Педагогические условия профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза», 

имеющего практическую значимость, как для условий профессиональной 

подготовки будущих офицеров, так и для повышения квалификации 

профессорско-преподавательского и офицерского состава военных вузов. 

Исследование характеризуется внутренним логическим единством 

полученных результатов. Развитию логики исследования отвечает стройная и 

продуманная структура работы: цель, задачи, план диссертации 

соответствуют ее основному содержанию. Диссертационное исследование 

содержит введение, две главы, заключение, библиографию и приложения. 

Следует отметить, что, рассматривая избранную проблему, диссертант 

опирался на значительное количество российской и зарубежной литературы, 

представленной в библиографии (217 источников). Текст работы 

иллюстрирован рисунками и таблицами, отражающими основные результаты 

исследования. 

К достоинствам диссертационного исследования необходимо отнести 

апробацию и широкое внедрение основных результатов исследования. 
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Результаты проведенного исследования докладывались соискателем на 

многочисленных международных, всероссийских научных конференциях. 

Основные научные результаты диссертации отражены в 19 публикациях, в 

том числе в 5 статьях автора, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Анализ диссертации позволяет сделать вывод о ее завершенности, 

структурной и логической четкости, тесной взаимосвязи между 

эмпирическим и теоретическим аспектами исследования. Вместе с тем, 

оценивая диссертационную работу положительно, в качестве замечаний и 

рекомендаций необходимо отметить следующее. 

1. В теоретической главе (стр. 50) автор отмечает целый ряд условий 

образовательного процесса военного вуза, в которых осуществляется 

профессионально-личностное саморазвитие курсантов (армейский уклад 

жизни всех военнослужащих, обучающихся в вузе, казарменное положение 

курсантов, уставная дисциплина… и пр.) Как отражались эти условия на 

процесс профессионально-личностного саморазвития курсантов? 

2. В главе 1 на основе анализа теорий профессионально-личностного 

саморазвития обучаемых автор определяет основные компоненты, 

характеризующие профессионально-личностное саморазвитие курсантов: 

ценностно-мотивационный, когнитивно-содержательный, эмоционально-

волевой и конструктивно-практический (с. 40). В то же время среди 

компонентов профессионально-личностного саморазвития курсанта в первом 

положении, выносимом на защиту, эмоционально-волевой компонент 

отсутствует (с. 13-14). Хотелось бы уточнить, почему он был исключен из 

структуры профессионально-личностного саморазвития курсанта? 

3. На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

соискателем выявлены различные группы затруднений курсантов в 

профессионально-личностном саморазвитии. Эти группы представлены с 

различным основанием и характеристиками. Какие из этих затруднений в 

реальной практике автора диссертации получили наибольшее внимание и 

почему? 

4. Каждому из компонентов профессионально-личностного 

саморазвития курсантов соответствуют группы затруднений в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов. В качестве 

рекомендации видится более логичным привести в соответствие понятия 

«мотивационно-ценностные затруднения», «ценностно-мотивационный 

компонент» и «ценностно-мотивационный критерий» профессионально-

личностного саморазвития курсанта. 

5. В диссертации не раскрыт вопрос об отношении преподавателей и 

офицеров курсантских подразделений к введенному спецкурсу 

«Педагогические условия профессионально-личностного саморазвития 

курсантов в образовательном процессе военного вуза», что не исключает 

вероятность проявления с их стороны негативного отношения к 

дополнительной нагрузке, в свою очередь могущего привести к снижению 
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эффективности педагогического сопровождения процесса преодоления 

трудностей в профессионально-личностном саморазвитии курсантов. 

Указанные замечания и рекомендации носят, отчасти, дискуссионный 

характер и не снижают значимости проведенного соискателем исследования 

и положительного впечатления о работе в целом. Исследование 

представляется обладающим внутренним единством, целостностью и 

завершенностью. 

Содержание и оформление полностью соответствуют требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Работа написана научным языком, грамотно, стиль изложения 

аналитически-доказательный. Она содержит достаточное количество 

исходных данных, имеет пояснения, таблицы, рисунки, подробные расчёты. 

По каждой главе и работе в целом сформулированы выводы. В диссертации 

имеются все необходимые ссылки на авторов и источники заимствования 

материалов или отдельных результатов. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

Структура и содержание автореферата отвечают современным требованиям, 

предъявляемым к оформлению научных работ в соответствии с Положением 

ВАК Минобрнауки РФ. 

Таким образом, диссертация Баяхметова Серика Умутбаевича является 

завершенным, самостоятельным, практико-ориентированным исследованием 

и соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 12, 13, 14, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования. 

 

 

Официальный оппонент: 

профессор кафедры гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин  

Омского автобронетанкового инженерного института 

(филиал) ФГКВОУ ВО «Военная академия 

материально-технического обеспечения  

имени генерала армии А.В. Хрулева», 

кандидат педагогических наук               А.Ф. Иоаниди 

 

 

10 мая 2017 года  
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Сведения об оппоненте: 

Иоаниди Анатолий Федорович, кандидат педагогических наук 

(специальность 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования), профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал) 

федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военная академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» 

Почтовый адрес: 644098, г. Омск, 14-й военный городок, ОАБИИ, телефон 

8(3812) 44-97-98 добавочный 1-81, e-mail: otiu@mil.ru 

Телефоны: моб. +7-908-107-52-20; дом. 8(3812) 67-51-59 

E-mail: tanky6@rambler.ru 
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