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Отзыв 

на автореферат диссертации 

Рахуба Лилии Фёдоровны 

«Педагогические условия развития качеств конкурентоспособной личности 

студента технического вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин», 

представленной на соискание учёной степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образо-

вания (педагогические науки) 

 

Диссертационное исследование Рахуба Л.Ф. посвящено актуальной 

проблеме развития качеств конкурентоспособной личности студента техни-

ческого вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Автор диссерта-

ции достаточно профессионально решает задачу построения теоретически 

обоснованного и методически реализуемого комплекса педагогических усло-

вий развития качеств конкурентоспособной личности студента технического 

вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

Рахуба Л.Ф. справедливо отмечает, что в настоящее время существует 

определённый научно-педагогический интерес к проблеме развития качеств 

конкурентоспособной личности студента технического вуза в процессе изу-

чения гуманитарных дисциплин. Однако необходимы дальнейшие исследова-

тельские усилия для корректного построения понятийно-информационного 

аппарата «конкурентоспособности» как самостоятельного психолого-

педагогического феномена. 

Определяя базовые структурные компоненты исследования, автор пра-

вомерно выбирает в качестве объекта профессиональную подготовку студен-

тов технического вуза. 

Предмет исследования даёт ясное представление о сфере научного по-

иска автора диссертации. 

Рахуба Л.Ф. решила следующие педагогические задачи, которые свиде-

тельствуют о высокой квалификации автора. 

1. Достаточно глубоко изучено состояние проблемы развития качеств кон-

курентоспособной личности студента технического вуза в процессе изуче-

ния гуманитарных дисциплин. 

2. Педагогический потенциал гуманитарных дисциплин представлен в 

структурированном виде, пригодном для технологического исполнения в 

учебном процессе технического вуза. 

3. Удачно определены педагогические средства развития качеств личности 

студента. 

4. Модель развития качеств конкурентоспособной личности студента тех-

нического вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин представле-

на в корректной знаковой форме, обладающей полнотой, непротиворечи-

востью и педагогической валидностью. 
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условиrI рАзвитиlI кАчЕств конкурЕнтоспосоБноЙ лиtIности
СТУДЕНТА ТЕЖ{ИtШСКОГО ВУЗА В ПРОI_ЕССЕ ИЗУЧЕНИrI

ГУМАНИТАРНЬЖ ДИСLИГIЛИН), представленrrоЙ на соискание уIеноЙ
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Автор аргумеIIтироваJIо описывает в тексте автореферата itкTyElJIbHocTb

цроведенного исследования: кВ настоящее время одним из ведущIж
требований, щритериев оценки качества системы высшего образоваrшя
выступЕlют конкурентоспособность, востребованность выгrускников вузов.

Решение проблемы развитиrI у студеIrтов сост€tвJuIющID( личности,

способствующеD( I{D( конкуреЕгоспособности в будущей гlрофессии,

приобрело зЕачительЕую Екту€tJьносгь> (с. 3).

Методологический аIшарат диссертационного исследования (с. 5)

сконструIФован адекватно теме и xapaкTepy работы. ',Щискуссионное
замеqание можЕо выскаЕlать по частищrой несогласованности объекта и

цредмета исследованиjI. В огмсшrrдл объекта исследовtlния базовым понятием
явJuIется <профессиOн€tльнtш подготовкаi). При описании предмета
исследоваlrшlя базовым поIuIтием явJuIется (конкурентноспособность

JIи[Iности)). ПрофессионаJьные качества и конкурентноспособность

форtlпlруются в рilзных шространствах.

Яркая HoBmtHa работы з€lкJIючается к€к раз в том, что в црострitнство
профессионалъной подготовки студентов встр€lивается прострtlнство

рzlзвитиrl конкурентноспособности jIичности (с. 7).

Теоретическtш значимость цроделанной работы закJIючается в

построении когrитрвной (модели цроцесса развития качеств
конкуреЕтоспособной JIичности студента в процессе обуrеrrия по
гуманитарным дисцшшинrlм, что обогащает теорию педагогиtIеской науки в

области исследования способов форпплровt}нIбI конкурентоспособной
JIичности в образовательном цроцессе вузa> (с. 8).

Резулътаты сIштно-экспериментitJIьной работы не вызывtlют сомнеrий
(с. 16-22).

На основtlнии текста автореферат4 можно закJIIоIмть, что

диссертационнаrI работа кпЕýАгогиIIЕскиЕ условиlI рАзвитиrI кАIIЕств
конкурЕнтоспосоБноЙ лIФIности студЕнтА тЕхниtЕского вузА в
IIРOI]ECCE иЗуЧЕния гУМАНиТАРНых ДиСlЦ{Г{лИНD отвечает требованиям
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Сегодня перед странами СНГ, в том числе Россией и Казахстаном, 

вступившими на путь рыночного развития, стоят серьезные вызовы: усиление 

глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, технологий и рабочей 

силы; новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций в 

социально-экономическом развитии; возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития и др. В таких условиях, несомненно, 

возрастает роль человека, личности в обеспечении конкурентоспособности 

государства. Очевидно, что образование должно обеспечивать возможность 

развития конкурентоспособной личности, развитие у будущих специалистов 

личностных качеств, которые могли бы помочь им успешно преодолевать 

множество проблем в профессиональной деятельности. Поэтому актуальность 

темы исследования Л.Ф. Рахуба не вызывает сомнений. 

Как показывает анализ автореферата, диссертант четко выстроил научный 

аппарат исследования. В качестве методологической основы был обоснованно 

определен личностно-деятельностный подход, позволяющий автору изучать 

активность студента, направленную на его саморазвитие как конкурентоспособной 

личности в процессе обучения. 

Положения, выносимые на защиту, соотносятся с обоснованной научной 

новизной и теоретической значимостью. Содержание автореферата 

свидетельствует о глубоком понимании диссертантом исследуемой проблемы, ее 

всесторонней проработке, основанной на тщательном изучении экономической, 

философской, психолого-педагогической научной литературы. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении комплекса качеств 

конкурентоспособной личности студента технического вуза и обосновании 

педагогических условий их развития в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин. 

Практическую значимость исследования составляет возможность 

использования разработанных автором дидактических средств, учебных задач при 

организации процесса обучения по гуманитарным дисциплинам в технических 

вузах. 

Достоверность полученных результатов подтверждается проведением 

сравнительного эксперимента, адекватными методами исследования. 

Отмечая достоинства представленной работы, считаем возможным уточнить 

следующее: могут ли использоваться предлагаемые автором педагогические 

средства гуманитарных дисциплин в развитии конкурентоспособной личности 

студента при изучении других дисциплин в вузе? 
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H a aBTopeQepar Arrccepraqr.ru Paxy 6a Jlutruu (DegopoBHbr

<IleAarorlrrlecKlr e ycJr oBrrq pa3Br{Trrq KarrecrB'KoHKypeHToc[oco6sofi
JrrrrrHocTrr cTyAeHTa TexHrrrrecKofo By3a B rrpoqecce u3yqeHr{fl ryMaHrrTapHbrx

ArlcqrrrlJrtrH))r rlpeAcraB.rrennofi Ha colrcKaHlre y.renofi cre[eHlr KaHAIrAara
rreAarorr{rrecKrrx HayK rro clequaJrbHocrr{ 13.00.08 - Teopun rr MeroArrKa

upoQeccrroHaJrbHoro o6pa3oBaHrrfl (ne4arorrrqecKrre Hayrcu)

Boupocu tIoAroroBKrI KoHKypeHTocrroco6nrrx crreqlr€urrrcroB B clrcreMe
Bbrcruero upo$ecczoH€urbHoro o6paaonaHkrfl. upuo6peraror oco6yro aKTyanbHocrb
B HaCTOtIqee BpeMrI, KOfAa lrepeA By3aMLr CTOTTT 3AAAqA QOpMr.rpOBaHUs.
npoQecczoHzrrroB BbrcoKoro KJracca, cuoco6nrrx pa6oraru Ha ypoBHe
rocyAapcrBeHHbrx Lr Mr4poBbrx craHAaproB. B srofi cBfl3vr oqeBr,rAHa BbrcoKat
3HarrrrMocrb rroAroroBKkr KoHKypeHrocnoco6nrrx cnequaJrucroB LrHxeHepHbrx

clerlr{€urbuocrefi, cnoco6crByrcu1ux ycLrneHrrro KoHKypeHrocuoco6uocrr.r
rocyAapcrBa 3a cqer pa3paoorKr{ u peuu43arluu coBpeMeHHbrx krHHoBarluoHHbrx
rrpokr 3BoAcTBeHHbrx TEXHOJIO|IIV. llp oQ e c cr4 oH€rrrbHa.rr Ae{TeJrbHocTb
coBpeMeHHoro KoHKypeHrocnoco6Horo clequalucra ocyqecrBJrrercr B ycJroBlrf,x

6ucrpo uenxrorqeficx corlr4€rJrbHo-gKoHoMrE.recrofi cpeAbr, AnnaNaz.rHofi
KoHbroHKTypbI pbIHKa rpyAa, rrro AeJraer Bocrpe6osaHHrrM psA TaKr.rx KaqecrB
JII{qHocrI{, KaK cuocoOnocrb K MexJrLIqHocrHoMy B3aLrMoAeficrnzro, coquaJrbH€ur

HarrpaBneHHocrb, ueneycrpeMJreHHocrb, cuoco6nocrr K caMop€BBkrrkrro kr

caMoopranvr3arlm. llpoee4ennoe Paxy6a JI.O. uccneAoBaHne aKTy€rnr,r3rrpyer

upo6reuy pa3BurLrfl, KoHKypeHrocuoco6nofi nuqnocrz 6y4yulero upo$ecclroH€rJra

B Upoqecce noAfoToBKrr B TexHr4qecKoM By3e r{ [peAnafaeT BapLTaHT ee pelueH.us.

3a cqer paapa6orKlr r,r peanr43arluu rreAaroruqecKzx ycJroBLtfi pasnurkr.f, KaqecrB
KoHKypeHrocuoco6nofi ila.IHocrlr cryAeHTa B npoqecce u3yqeHLr;r ryMaur4TapHbrx

ALrCrIUlnUH.
B rercre anrope$epara KoppeKTHo cQoprvrynr4poBaHbr rrporr,rBope.tvrfl, rleJrb,

o6rerr, [peAMer, Flrrrore3a v ga4a'v;u uccJreAoBaHvrg., qro rIo3BoJII{JIo aBTopy

JIor?IrIHo u o6ocnoBaHHo Bbrcrporrrb rrccJreAoBaHlre, paapa6orarb I{ pe€rnr43oBarb

MOAenb npoqeCca pA3BvITLIs. KaIIeCTB KOHKypeHTOCUOCOOHOLI ILITIHOCTLT CTyAeHTa

Ha o cHoBe I{cIroJIb3 oBaHvA a.{eKBaTHbIX IleAarof LrqecKzx cpeAcrB.
Hayruaa HoBLr3Ha I4ccneAoBaHvrfl. Paxy6a JI.@. cBr3aHa c perreHkTeM

saxHofi [eAaroruqecrofi 3a4aqkr rro onpeAeJreHrrro v o6ocnosaHllro
neAarorLrqecKlrx ycnonufi pagBkrrufl, KarrecrB KoHKypeHrocnoco6nofi rz.{Hocrl4
cryAeHTa rexHr4qecKoro By3a npu r{3r{eHur{ r{M ryMaHr,rrapHbrx A}rcqlrnJruH.

Cne4yer orMerurb lpaKTkrqecKyrc 3HaqlrMocrb LrccneAoBaHvrfl., Koropat
cocTorlrT B paspa6orre ALrAaKTuqecKLlx cpeAcrB pa3Bnrkrfl KaqecrB
KoHKypeHrocnoco6nofi JrrrqHocrlr cryAeHTa. ,{dnHrre cpeAcrBa MoryT
rrpr{MeHflTbcr B rrpoqecce u3yT'elJufl, cTyAeHTaMH pa3Hbrx ryMaHLrTapHbrx
AlICqrrrrJrLTH B TeXHrrqecKoM By3e.
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Щиэсертационная работа Лилии Федоровны Рахуба посвящена
актуальной проблеме развития конкурентоспособной личности булушего
специалиста на этапе обучения в вузе средствами гуманитарных дисциплин.
Развиваюшийся рынок труда, (рынок ли.tностей> предъявляет высокие
требования к современному специалисту. Широко востребованIlыN4ll сегодня
становятся работники, способные эффективно трудиться в сложных,
динамичных условиях конкурентной профессиональной среды. В этой связи
необходимость развития у студентов качеств конкурентоспособной личности
представляется о.tевидной. Усиление роли гуманитарнъiх дисциплLlLl в

решении педагогической задачи развития студента как конкyрентоспособrтой
ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯеТСЯ СВОеВРеМеННЫМ, ПОСКОЛЬКУ ПРОЦеСС ГVN,{ilНI]'l аРН'зir
подготовки обеспечивает успешную социализацию выпускнLlков в

современных условиях профессиональной деятелъности.
Актуальность представленного исследования

выя в-п енными противоречияN,Iи :

определяется

- между потребностями
выпускников вузов в р€}звитии
личности и недостаточной
соответствующих условий в

дисциплинам;
- \,Iежл)/ необходимостью обладания вьlIIускниками вузов каLIествами

конкурентоспособной личности и недостаточtI,1ыN,I ypoBHeN{ LIx с}lакr-и.tесtсогс,l

развития;
- между потенциалом гуманитарных дисциплин в развитии у ст),денто,

качеств конкурентоспособной личности и недостаточной разработанностью
педагогических средств, обеспечиваюших адекватную реализацию процесса
обучения, направленного на развитие конкуреI-Iтоспособной л ичности,

В lrастоящем автореферате просле}кивается логика решения автороN,l

научной задачи: определения и обоснования педагогических 1,словий.
способствующих развитию качеств конкурентоспособной личности с],удеьiта

при изrrении гуманитарных дисциплин в образовательном гIроr{ессе

технического вуза. В работе грамотно определен наlчный аппара1,

исследования, что позволяет автору получить новый научt-lый результат.
Исследование Л.Ф. Рахуба посвяшено поиску педагогиLIеск}4х средстts,

способствующих развитию конкурентоспособной личности с,г),денl,а.

Решение данной задачи предлагается осуществлять посредством внедреFItjя

со стороны госчдарства, произвоilствLl и

у последних качеств конкурентоспособной

разработанностью вопроса обеспечения
процессе обучения по гуманитарным




