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аттестационное дело №____________________, 

решение диссертационного совета от 31 мая 2017 года № 10 

 

О присуждении Баяхметову  Серику  Умутбаевичу, гражданину 

Республики Казахстан, ученой степени кандидата педагогических наук. 

 

Диссертация «Профессионально-личностное саморазвитие курсантов в 

образовательном процессе военного вуза» по специальности 13.00.08 – 

Теория и методика профессионального образования (педагогические науки) 

принята к защите 30 марта 2017 года, протокол № 7, диссертационным 

советом Д 212.177.07 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации (644099, г. Омск, Набережная 

им.  Тухачевского,  14, Приказ Министерства образования и науки РФ о 

создании диссертационного совета № 1411/нк от 18 ноября 2015 года). 

Соискатель Баяхметов Серик Умутбаевич, 1963 года рождения. В 1990 

году окончил Петропавловский педагогический институт им. 

К.Д. Ушинского. С 2014 года прикреплен к кафедре педагогики Омского 

государственного педагогического университета для подготовки 

диссертации. Работает в должности начальника военно-научного отдела 
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(ученого секретаря) Военного института Национальной гвардии Республики 

Казахстан. 

Диссертация выполнена на кафедре педагогики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – Петрусевич Аркадий Аркадьевич, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет». 

Официальные оппоненты: 

Федулов Борис Александрович, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры тактико-специальной подготовки 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Барнаульский юридический институт МВД России», 

г. Барнаул; 

Иоаниди Анатолий Федорович, кандидат педагогических наук, Омский 

автобронетанковый инженерный институт (филиал) Федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военная академия материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулева», профессор кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, г. Омск, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное 

военное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 

гвардии Российской Федерации» – в своем положительном заключении, 

подписанном начальником кафедры военной педагогики и психологии 

А.А. Зотовым, указала, что диссертация представляет собой научно-
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квалификационную работу, которая соответствует требованиям п.п. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.13 г. 

Соискатель Баяхметов Серик Умутбаевич заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования. 

Соискатель имеет 72 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации – 19 работ, из них 5 статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, а также 1 

учебно-методическое издание и 13 статей в сборниках научных трудов и 

материалов конференций. 

Наиболее значимые научные работы: 

1. Баяхметов, С.У. Педагогическая поддержка личностно-

профессионального саморазвития курсантов в образовательном процессе 

военного вуза / С.У. Баяхметов, А.Ж. Мурзалинова // Теория и практика 

общественного развития. – Краснодар. – 2012. – № 9. – С. 116-119 (0,25 п.л.). 

(Перечень ВАК) 

2. Баяхметов, С.У. Педагогическое влияние преподавателей на 

личностно-профессиональное саморазвитие курсантов военного вуза / 

С.У. Баяхметов // Сибирский педагогический журнал. – Новосибирск. – 2012. 

– № 7. – С. 99-102 (0,25 п.л.). (Перечень ВАК) 

3. Баяхметов, С.У. К вопросу философской сущности личностно-

профессионального саморазвития курсанта военного вуза / С.У. Баяхметов, 

К.Ф. Толенгутов // Философия образования. – Новосибирск. – 2012. – № 4 

(43). – С. 216-222 (0,43 п.л.). (Перечень ВАК) 

4. Баяхметов, С.У. Структурно-функциональная модель формирования 

профессионально-личностного саморазвития будущих офицеров в военном 

вузе: подходы, принципы, компоненты и условия / С.У. Баяхметов, 

С.Т. Нурахметов // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – Омск. – 

2016. – № 1 (23). – С. 101-106 (0,37 п.л.). (Перечень ВАК) 
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5. Баяхметов, С.У. Модель формирования профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в военном вузе / С.У. Баяхметов // Сибирский 

педагогический журнал. – Новосибирск. – 2016. – № 2. – С. 64-69 (0,37 п.л.). 

(Перечень ВАК) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Башкирова Ирина Витальевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, профессор РАЕ, доцент кафедры прикладной математики и физики 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский военный институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации», г. Пермь. Отзыв положительный. 

2. Бережнова Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

заведующий кафедрой теории и методики непрерывного профессионального 

образования факультета (подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования) Федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский военный институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации», г. Санкт-Петербург. Отзыв 

положительный. 

3. Закирова Альфия Фагаловна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор академической кафедры методологии и теории 

социально-педагогических исследований Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет», г. Тюмень. Отзыв 

положительный. В качестве замечания отмечено, что необходимо 

рекомендовать диссертанту, характеризуя методологический аппарат работы, 

более полно представить комплекс использованных им теоретических 

методов исследования. 

4. Чеснокова Галина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель директора Института детства, ведущий редактор журнала ВАК 



 

 

5 

«Сибирский педагогический журнал», ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», г. Новосибирск. Отзыв 

положительный. Замечание: Количество задач исследования следовало 

сократить, так задачи 2 и 3 могут быть органично объединены и логически 

вполне увязаны между собой. 

5. Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный деятель Республики Казахстан, первый вице-президент 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, г. Кокшетау. Отзыв 

положительный. 

6. Кусаинов Аскарбек Кабыкенович, доктор педагогических наук, 

профессор, иностранный член Российской академии образования, Президент 

ОО «Академия Педагогических Наук Казахстана», г. Алматы. Отзыв 

положительный. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

наличием у них научных трудов по проблеме исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана идея реализации педагогических условий 

образовательного процесса военного вуза в профессионально-личностном 

саморазвитии курсантов, к которым отнесены: ориентированность 

образовательных задач в образовательном процессе военного вуза на 

актуализацию субъектной позиции курсантов в профессионально-

личностном саморазвитии; педагогическое сопровождение преодоления 

затруднений курсантов военного вуза в профессионально-личностном 

саморазвитии; разработке и реализации мониторинга на разных этапах 

профессионально-личностного саморазвития курсантов; 

выявлены компоненты образовательного процесса военного вуза, 

актуализирующие субъектную позицию курсантов в профессионально-

личностном саморазвитии в процессе освоения военной профессии; 
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предложено современное понимание профессионально-личностного 

саморазвития курсанта в военном вузе, которое проявляется в субъектной 

позиции курсанта на личностный рост и актуализацию его внутренних 

личностных потенциалов, в стремлении к непрерывному самоизменению, 

сознательному управлению своим развитием; 

определены критерии профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза (ценностно-мотивационный, отражающий 

потребность в профессионально-личностном саморазвитии; когнитивно-

содержательный, позволяющий оценить уровень знаний и опыта в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов; конструктивно-

практический, направленный на оценку умений в преодолении трудностей 

профессионально-личностного саморазвития в военном образовании); 

доказано, что процесс профессионально-личностного саморазвития 

курсантов военного вуза, осуществляющийся в особых условиях военного 

образования (уставная дисциплина, наличие жесткого контроля со стороны 

командования, режим секретности изучаемых материалов, боевое дежурство 

курсантов и др.) мотивирует стремление курсантов к профессионально-

личностному саморазвитию и установку на устранение личностных 

недостатков, развитие потребности в профессиональной и личностной 

самореализации; 

введены дополнения к понятию «профессионально-личностное 

саморазвитие курсантов военного вуза», раскрывающиеся в актуализации 

внутренних потенциалов курсанта на самоизменение, самореализацию, 

развитие способности самостоятельно и ответственно управлять своим 

развитием. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что профессионально-личностное саморазвитие курсанта в 

образовательной деятельности зависит от ориентированности 

образовательного процесса на реализацию задач, актуализирующих 

субъектную позицию курсантов в профессионально-личностном 
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саморазвитии, от учета систематизированных и структурированных 

встречающихся затруднений на каждом этапе военного образования, от 

разработанного содержания и организованной системы педагогического 

сопровождения преодоления выявленных затруднений, от непрерывного 

мониторинга профессионально-личностного саморазвития курсантов в 

образовательном процессе; 

обоснованы содержательные этапы в процессе военного образования, в 

которых осуществляется профессионально-личностное саморазвитие 

курсантов (на первом этапе осуществляется повышение уровня значимости 

военной профессии с курсантами; на втором – формирование положительной 

мотивации к профессионально-личностному саморазвитию; на третьем – 

развитие навыков в преодолении затруднений в саморазвитии; на четвертом 

– создание и реализация условий творческого саморазвития); 

изложены компоненты образовательного процесса военного вуза, 

актуализирующие субъектную позицию курсантов в профессионально-

личностном саморазвитии: организационно-целевой, отражающий 

требования системы к профессионализму будущих офицеров, их личностным 

качествам, самоорганизации; содержательный, раскрывающийся в усвоении 

общеобразовательных, базовых и профильных дисциплин, в войсковой 

стажировке курсантов; технологический, представленный комплексом 

методов педагогического сопровождения профессионально-личностного 

саморазвития в учебной и внеучебной деятельности, самоподготовке и 

выполнении общевоинских обязанностей; результативный, отражающий 

потребности и способности к профессионально-личностному саморазвитию, 

наличие программы профессионально-личностного саморазвития; 

раскрыты и систематизированы затруднения курсантов в 

профессионально-личностном саморазвитии: мотивационно-ценностные 

затруднения, которые характеризовались недостаточным пониманием и 

принятием ценностей военной профессии, отсутствием достаточной 

мотивации для включения курсанта в процесс профессионально-личностного 
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саморазвития; когнитивно-содержательные затруднения, отражающие 

недостатки познавательной деятельности и освоения вузовских требований 

курсантом; конструктивно-практические затруднения, выражающиеся в 

недостаточных умениях владеть способами самовоспитания, саморазвития, 

самопроектирования; 

изучены особенности педагогического сопровождения процесса 

преодоления затруднений в профессионально-личностном саморазвитии 

курсантов, которое определяется субъект-субъектным взаимодействием 

командиров, преподавателей и курсантов в образовательном процессе 

военного института; вариативностью образовательной среды военного вуза; 

помощью и поддержкой курсантам в переходе от внешнего управления к 

самоуправлению процессом своего профессионального становления; 

комплексным применением методов стимулирования, воспитывающих 

ситуаций, социальных проб, социального закаливания, положительного 

примера; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы исследования: теоретические (анализ философской, 

психолого-педагогической и методической литературы, изучение 

программных документов по рассматриваемой проблеме, изучение и 

обобщение педагогического опыта); эмпирические (наблюдение, 

анкетирование, тестирование, беседа, анализ письменных работ, проведение 

констатирующего, формирующего и завершающего этапов опытно-

экспериментальной работы, метод экспертных оценок); статистические 

(ранжирование, шкалирование, количественная и качественная обработка 

экспериментальных данных и их графические представления). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена методика организации включения курсантов в 

процесс профессионально-личностного саморазвития, способствующая 

утверждению активной жизненной позиции курсанта в военных вузах; 
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создана программа спецкурса «Педагогические условия 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза» с внедрением в процесс обучения и в систему 

профессиональной подготовки профессорско-преподавательского и 

офицерского состава; 

предложены формы педагогического сопровождения на каждом этапе 

обучения курсантов, что позволяет военным преподавателям строить 

образовательный процесс, способствующий реализации ценностей 

профессионально-личностного саморазвития в повышении качества военного 

образования; 

апробированы критерии, определяющие характер процесса 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

идея базируется на признанных научных положениях и теориях 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза (Ж.Х. Ахметов, А.В. Барабанщиков, В.И. Варваров, 

В.И. Вдовюк, В.П. Давыдов, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко, 

К.Ф. Толенгутов и др.), теории развития и саморазвития личности курсанта в 

образовательном процессе военного вуза (Р.А. Ахметгареев, А.В. Белошицкий, 

Н.В. Слесаренко, Б.А. Федулов и др.), теории педагогического 

сопровождения и развития личности (Е.А. Александрова, М.И. Губанова, 

Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына, Л.М. Шипицына и др.), теории 

моделирования и конструирования педагогического процесса в 

профессиональном образовании (Б.А. Абдыкаримов, Н.А. Дука, В.В. Егоров, 

Э.Г. Скибицкий, В.А. Сластенин, Н.В. Чекалева и др.), теории развивающего 

и личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, 

В.В. Сериков, Н.Д. Хмель, И.С. Якиманская и др.), а также на основе 

собственного опыта педагогической работы в Военном институте 

Национальной гвардии Республики Казахстан, г. Петропавловск; 
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теоретические основы и методология построены на 

непротиворечивых основаниях системного и личностно-деятельностного 

подхода, позволивших изучить профессионально-личностное саморазвитие 

курсантов в образовательном процессе военного вуза. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах исследования; сборе и интерпретации полученных лично автором 

экспериментальных данных; личном участии автора в реализации 

педагогический условий; представлении результатов педагогическому 

сообществу через публикации, выступления на конференциях, семинарах, 

аспирантских семинарах кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет», заседаниях кафедры 

Военной педагогики и психологии Военного института Национальной 

гвардии Республики Казахстан. 

Диссертация Баяхметова Серика Умутбаевича охватывает основные 

вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию 

внутреннего единства, что подтверждается последовательной и логически 

непротиворечивой реализацией теоретико-методологических основ 

исследования; совокупностью взаимосвязанных методов сбора и анализа 

эмпирических данных; репрезентативностью полученных результатов. 

На заседании 31 мая 2017 г. диссертационный совет пришёл к выводу о 

том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 

в которой решена задача обоснования педагогических условий, 

способствующих профессионально-личностному саморазвитию курсантов в 

военном вузе, что соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24  сентября 2013 года № 842, и принял решение присудить 

Баяхметову Серику Умутбаевичу ученую степень кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки). 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени – 

19, против присуждения учёной степени – 3, недействительных бюллетеней 

нет. 

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета 

доктор педагогических наук, профессор           Н. В. Чекалева 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат педагогических наук, доцент                Н. А. Дука 

 

31 мая 2017 г. 


