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«Новосибирский военный институт имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации» 

на диссертацию Баяхметова Серика Умутбаевича по теме: 

«Профессионально-личностное саморазвитие курсантов в 

образовательном процессе военного вуза», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования. 

 

Актуальность исследования обусловлена объективной социальной 

потребностью в создании высокопрофессионального, оптимально 

сбалансированного офицерского корпуса, способного эффективно решать 

задачи, поставленные перед Вооруженными Силами Республики 

Казахстан, обществом и государством. Вместе с тем, сложность 

выполнения стоящих перед военнослужащими задач приводят к 

значительному повышению требований к профессиональным и 

личностным качествам будущего офицера. Сегодня известно, что 

современному офицеру необходимо обладать достаточной 

компетентностью для решения профессиональных задач как в мирное, так 

и военное время, сочетать в себе качества патриота, защитника Отечества 

и настоящего военного профессионала. Более того, выпускник высшего 

военно-учебного заведения должен уметь адаптироваться к действиям в 

экстремальных условиях, быть подготовленным к самостоятельному 

освоению новых образцов вооружения и военной техники. 

Обращение автора диссертации к проблеме профессионально-

личностного саморазвития курсантов военного института потребовало 

глубокого анализа психолого-педагогической литературы и уточнения 

понимания сущности профессионально-личностного саморазвития как 

совокупности взаимодополняющих друг друга, пересекающихся качеств, 

объединенных в разные группы. В диссертации это группы социально-

психологических, нравственных и психофизиологических качеств, 
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становление и развитие которых вполне обеспечивает реализацию 

требований к современному выпускнику военного вуза. 

Несмотря на то, что понятие «саморазвитие» является одним из 

ключевых в проектировании современного образовательного процесса, 

проблема профессионально-личностного саморазвития курсантов военного 

вуза, рассматриваемая в многих психолого-педагогических исследованиях 

недостаточно представлена во педагогической теории и практике. 

Особенность военно-профессиональной деятельности заключается в 

слиянии личностного начала с профессиональным. Требования военного 

образования выступают как важнейшие средства формирования личности 

курсанта, а педагогические знания, педагогическая деятельность 

существуют только как знания и деятельность «личностные». Вследствие 

этого, готовность, мотивы, ценности, умения и способности 

профессионально-личностного саморазвития курсантов составляют 

значимую часть военно-профессиональной компетентности будущих 

офицеров. 

С учетом сказанного, избранная для разработки на теоретическом и 

практическом уровнях тема диссертационного исследования 

С.У. Баяхметова актуальна в профессиональной педагогике, а 

разработанное педагогическое сопровождение по реализации комплекса 

педагогических условий отвечает целенаправленному профессионально-

личностному саморазвитию курсантов в условиях образовательного 

процессе военного вуза. 

Анализ философской,  педагогической, психологической  литературы 

позволил соискателю уточнить научно-теоретический аппарат исследования, 

сформулировать гипотезу. Системное применение комплекса теоретических, 

эмпирических и статистических методов исследования позволило 

содержательно и непротиворечиво, в логике развития научной мысли 

раскрыть концептуальные положения, выводы и результаты, направленные 

на обоснование педагогических условий, необходимых для 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза. 

Глубокий теоретический анализ педагогических условий, связанных с 

субъектной позицией курсанта и преподавателя, педагогическими 

механизмами самоизменения курсанта, педагогическим сопровождением 

преодоления курсантами мотивационно-ценностных, когнитивно-

содержательных, конструктивно-практических групп затруднений 

саморазвития, организацией мониторинга результативности саморазвития, 

дал возможность соискателю раскрыть сущностно-содержательную сторону 

обозначенной проблемы, выявить особенности профессионально-

личностного саморазвития курсантов военного вуза. 

С.У. Баяхметов справедливо утверждает, что профессионально-

личностное саморазвитие курсантов военного вуза – это процесс 

качественного, целенаправленного, сознательного изменения его 

личностной сферы, обеспечивающий саморазвитие личности 

обучающегося и являющийся неотъемлемым условием становления 
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субъектности обоих участников образовательного взаимодействия 

(преподавателя военного вуза и курсанта). 

Диалектическая природа профессионально-личностного саморазвития 

заключается в следующем: это результат направленности 

образовательного процесса на реализацию задач, актуализирующих 

субъектную позицию курсанта на личностный рост и его внутренние 

потенциалы, на развитие способности самостоятельно и ответственно 

выстраивать цели и планы профессионального развития; вместе с тем, это 

процесс, детерминируемый условиями обучения в военном вузе и 

характером будущей службы, по непрерывному самоизменению, 

сознательному управлению своим развитием. Компонентами 

профессионально-личностного саморазвития курсанта военного вуза 

выступают ценностно-мотивационный, когнитивно-содержательный, 

конструктивно-практический. Основу саморазвития составляют активная 

позиция  обучающегося в сознательном управлении своим развитием и 

деятельностью по самосовершенствованию и устранению своих 

недостатков. 

Исследовательский интерес представляет модель процесса 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза. 

Содержание модели отражает этапы реализации задач профессионально-

личностного саморазвития, способы приобретения знаний, умений и опыта 

в саморазвитии необходимых личностных и профессиональных качеств, 

обеспечивающих субъектную позицию в развитии внутренних 

потенциалов курсантов. Спроектированные и реализованные в 

образовательном процессе технологические блоки модели (ценностно-

мотивационный, когнитивно-содержательный, эмоционально-волевой, 

конструктивно-практический) способствуют решению поставленных задач 

исследования. 

Разработанные соискателем критерии для диагностики качественных 

характеристик процесса профессионально-личностного саморазвития: 

ценностно-мотивационный, когнитивно-содержательный, конструктивно-

практический, – позволяют управлять исследуемым процессом в условиях 

совершенствования образовательного процесса военного вуза на основе 

выявленных педагогических условий. 

Исследование, проведенное Сериком Умутбаевичем, обладает: 

1) научной новизной, которая заключатся в: 

- выявлении и научном обосновании компонентов образовательного 

процесса военного вуза, актуализирующих субъектную позицию курсантов 

в профессионально-личностном саморазвитии в процессе освоения 

военной профессии; 

- создании и теоретическом обосновании структурно-

функциональной модели процесса профессионально-личностного 

саморазвития курсантов, содержание которой отражает процесс их 

профессионально-личностного саморазвития, а структура модели 
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представлена совокупностью компонентов, обеспечивающих реализацию 

задач профессионально-личностного саморазвития курсантов; 

- выявлении и обосновании групп затруднений курсантов в 

профессионально-личностном саморазвитии и разработке содержания 

педагогического сопровождения преодоления выявленных затруднений на 

различных этапах обучения курсантов в военном вузе; 

- содержательной разработке и теоретическом обосновании этапов 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза; 

- определении критериев профессионально-личностного 

саморазвития курсантов военного вуза: 

2) теоретической значимостью, состоящей в: 

- расширении теоретических представлений о профессионально-

личностном саморазвитии курсантов в образовательном процессе военного 

вуза; 

- выявлении и теоретическом обосновании педагогических условий 

образовательного процесса военного вуза, способствующих 

профессионально-личностному саморазвитию курсантов; 

- определении содержания и структуры педагогического 

сопровождения профессионально-личностного саморазвития курсантов 

военного вуза, включающей организационно-педагогический, 

содержательный и технологический компоненты; 

- выявлении и обосновании критериев и показателей 

профессионально-личностного саморазвития курсанта в процессе военно-

профессионального образования. 

3) практической значимостью, которая заключается в разработке и 

использовании в образовательном процессе военного вуза программы 

спецкурса «Педагогические условия профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза», 

позволяющей проектировать современный образовательный процесс, 

нацеленный на профессиональное и личностное саморазвитие курсантов. 

Результаты исследования могут и используются в образовательном 

процессе военного вуза при построении образовательной практики на 

выявленных этапах профессионально-личностного саморазвития 

курсантов. Разработанные формы и методы, способствующие 

профессионально-личностному саморазвитию курсантов, являются 

основой воспитательной работы в военном вузе. Положения, 

раскрывающие особенности проявления профессионально-личностного 

саморазвития при выполнении выпускниками своих функциональных 

обязанностей, способствуют уточнению существующих и разработке 

новых рекомендаций по распределению выпускников на первичные 

офицерские должности. 

Представленные в диссертации материалы, выводы и результаты могут 

быть использованы в учебной работе военных вузов, в системе повышения 

квалификации преподавателей военных вузов, в работе методических служб 

на всех уровнях. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена следованием личностно-деятельностному и системному 

подходам как методологической основе, теоретико-методологическими 

источниками исследования; логической структурой построения 

исследования, комплексом теоретических эмпирических и статистических 

методов, адекватных задачам исследования; репрезентативностью данных 

опытно-экспериментальной работы и личным участием соискателя в ней, а 

также опытом его научно-педагогической деятельности. 

Апробация теоретических и прикладных результатов 

исследования осуществлена на научно-практических конференциях 

различного уровня, а также путем поэтапной публикации материалов, 

полученных в ходе исследования, продолжавшегося с 2008 по 2016 годы. 

Основные результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедр 

Военной педагогики и психологии Военного института Национальной 

гвардии Республики Казахстан, кафедры педагогики Омского 

государственного педагогического университета. Апробация и внедрение 

результатов исследования в практику осуществлялись в образовательный 

процесс Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан 

(г. Петропавловск), Пермского военного института войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Военного института Сухопутных войск 

Министерства обороны Республики Казахстан, Академии пограничной 

службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. 

Структура диссертации соискателя логична, ее концептуальные 

положения не вызывают сомнений, объем и содержание работы 

соответствуют предъявляемым нормативам, качество научной библиографии 

отвечает принципам актуальности, новизны и практической значимости.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

рассмотрена степень разработанности проблемы, выявлены противоречия, 

сформулирована научная задача исследования.  

В первой главе «Теоретические основы профессионально-личностного 

саморазвития курсантов военного вуза» представлен анализ научно-

педагогической литературы по проблеме исследования. Обоснованы 

личностно-деятельностный и системный подходы к построению 

образовательного процесса в военном вузе, выявлена совокупность 

педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования 

профессионально-личностного саморазвития курсанта в образовательном 

процессе военного вуза, разработана структурно-функциональная модель 

процесса профессионально-личностного саморазвития курсантов.  

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по реализации 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития 

курсантов» представлены результаты по выявлению и экспериментальной 

проверке педагогических условий профессионально-личностного 

саморазвития курсантов. Экспериментальное исследование включает в себя 

констатирующий и формирующий этапы. 
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Констатирующий этап позволил выявить наличие значительных 

проблем в профессионально-личностном саморазвитии курсантов. Эти 

проблемы отражали недостаточную действенность педагогических 

условий в образовательном процессе военного вуза в профессионально-

личностном саморазвитии курсантов. 

Достижению цели эксперимента способствовало осуществление 4-х 

этапов формирующего эксперимента, в ходе которых осуществлялась 

преобразующая деятельность на основе структурно-функциональной 

модели профессионально-личностного саморазвития курсантов военного 

вуза. Логика эксперимента учитывала особенности военной подготовки в 

течение четырех лет в институте Национальной гвардии Республики 

Казахстан, и поэтому содержание каждого из этапов отражало 

направленность педагогической деятельности на профессионально-

личностное саморазвитие курсантов. 

Наибольшие изменения на высоком уровне в экспериментальных 

группах отмечены по ценностно-мотивационному критерию. Вместе с тем, 

отмечено значительное снижение числа курсантов экспериментальных 

групп, у которых в начале эксперимента имели место низкие оценки по 

каждому из критериев профессионально-личностного саморазвития. Такие 

же положительные изменения у курсантов экспериментальных групп 

зафиксированы по другим критериям профессионально-личностного 

саморазвития. 

Результативность выявленных педагогических условий 

профессионально-личностного саморазвития курсантов военного вуза 

проявилась в устойчивом повышении высокого уровня овладения 

курсантами компетенциями, позволяющими активно строить процесс 

самосовершенствования в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к современному офицеру. 

Диссертантом представлено оригинальное решение обозначенной 

проблемы, раскрывающее теоретическую и практическую значимость 

применения педагогических условий для профессионально-личностного 

саморазвития курсантов военного вуза. Для преподавателей военных вузов 

результаты исследования значимы и ценны с точки зрения требуемой 

организации образовательного процесса и педагогического сопровождения 

саморазвития курсантов.  

Внедрение разработанного автором комплекса педагогических 

условий в практику работы военного вуза показало, что можно 

целенаправленно организовать процесс профессионально-личностного 

саморазвития курсантов и управлять им. Вместе с выделенными 

достоинствами работы имеются недостатки: 

1. В диссертации некорректно сформулирован объект исследования. 

Целесообразнее объект определить как «образовательный процесс 

военного вуза», тем более что в работе это находит отражение. 

2. Не все задачи (кроме 1, 3) диссертационного исследования 

представлены в содержании работы.  
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3. Заявленные педагогические условия в предмете исследования 

не находят отражения в таких методологических характеристиках как 

положения выносимые на защиту, научная новизна исследования. 

4. В работе наблюдается неоднозначность терминологии. Так, 

автор в научном аппарате в первой задаче научного исследования 

использует понятие «активная позиция  курсанта», однако в новизне  

появляется «субъектная позиция» курсанта. В чем заключается различие 

понятий «активная позиция»  курсанта и «субъектная позиция» курсанта? 

5. В структурно-функциональной модели профессионально-

личностного саморазвития курсантов военного вуза педагогическое 

сопровождение профессионально-личностного саморазвития курсанта в 

образовательном процессе недостаточно четко определено. В этой связи 

возникает вопрос о месте педагогического сопровождения профессионально-

личностного саморазвития курсанта в образовательном процессе военного 

вуза? 

6. В работе наблюдается неоднозначность терминологии 

«модели» как инструмента познания. В одном случае, модель выступает 

как средство в реализации задач профессионально-личностного 

саморазвития курсантов (с. 10 автореферата), в другом как условие (в 

диссертации).  

7. В первой главе диссертации соискателем отмечена значимость 

блока социально-гуманитарных дисциплин по формированию субъектной 

позиции курсантов к профессионально-личностному саморазвитию. Как 

использовалось содержание данного блока в опытно-экспериментальной 

работе по профессионально-личностному саморазвитию курсанта? 

8. Из работы не совсем ясно, что означает для соискателя  

«педагогическое сопровождение» в преодолении затруднений в 

профессионально-личностном саморазвитии курсанта? 

Приведенные замечания не снижают общей положительной оценки 

выполненного диссертационного исследования. 

В целом, данная диссертационная работа является самостоятельно 

выполненной научно-квалификационной работой, обладает внутренним 

единством, содержит совокупность полученных результатов, обладающих 

новизной, которые можно квалифицировать как решение актуальной задачи, 

имеющей теоретическое и практическое значение для современной 

профессиональной педагогики – научное обоснование, разработка и 

реализация проблемы определения педагогических условий 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза. Содержание диссертации, научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствуют о личном 

вкладе автора диссертации в педагогическую науку. 

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.13 г., и шифру 
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специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования. Соискатель Баяхметов Серик Умутбаевич заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования. 

Отзыв на диссертацию и автореферат, подготовленный доктором 

педагогических наук, профессором  И.А. Федосеевой обсужден и одобрен 

на заседании кафедры военной педагогики и психологии Новосибирского 

военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации (протокол № ___ от «___»  

_______ 2017 г.). 

 

Начальник кафедры военной педагогики и психологии Новосибирского 

военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 

полковник                                                                                            А.А. Зотов 

 

Подпись руки начальника кафедры военной педагогики и психологии 

полковника Зотова А.А. заверяю: 

 

Начальник отдела кадров Новосибирского военного института имени 

генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации  

майор                                                                                          П.В. Чайковский 

«___»______________2017 года 

 

E-mail: vpip-nvi@bk.ru 

Контактный телефон: 8 (383) 338-09-48 

Почтовый адрес: 

630114, г. Новосибирск, Ключ-Камышенское плато, дом 6/2  
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