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О присуждении Рахубе Лилии Федоровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Педагогические условия развития качеств 

конкурентоспособной личности студента технического вуза в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин» 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 Рахуба Лилия Федоровна, 1972 года рождения. В 1995 

 году окончила Омский государственный педагогический университет. В 

период с 2015 по 2016 г. была прикреплена к кафедре педагогики Омского 

государственного педагогического университета для подготовки 

диссертации. Работает в должности доцента кафедры «Иностранные языки» в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-
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дорожный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

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:  

Пальянов Михаил Павлович, доктор педагогических наук, профессор, 

начальник цента исследований инновационной деятельности в 

профессиональном образовании Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования»; 

Пиралова Ольга Федоровна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный университет путей 

сообщения», –    

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, – в  

своем положительном заключении, подписанном доктором педагогических 

наук, профессором кафедры инженерной педагогики Мининым Михаилом 

Григорьевичем, и и.о. зав. кафедрой инженерной педагогики, доктором 

педагогических наук, профессором Стародубцевым Вячеславом Алексеевичем,  

указала, что диссертация Л.Ф. Рахубы является самостоятельно выполненной 
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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 современного 

профессионального образования.  

Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертации 

общим объёмом 4 печатных листа, в том числе 5 статей в научных журналах 

и изданиях, которые включены в Перечень ВАК; 11 публикаций в 

материалах всероссийских и международных конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Рахуба, Л.Ф. Конкурентоспособность специалиста как предмет 

педагогического исследования / Л.Ф. Рахуба // Омский научный вестник 

№2 (86) 2010 г. – С. 154-157. (Перечень ВАК). 

2. Рахуба, Л.Ф. Акме-подход и его целесообразность в изучении понятия 

«конкурентоспособный специалист» / Л.Ф. Рахуба // Вестник ТГПУ, №4 

(106), 2011 г. – С. 85-88. (Перечень ВАК). 

3. Рахуба, Л.Ф. Деятельность конкурентоспособного специалиста / Л.Ф. 

Рахуба // Вестник ИрГТУ. Выпуск 8 (67) 2012 г. – С. 336-342. (Перечень 

ВАК). 

4. Рахуба, Л.Ф. Формирование конкурентоспособного специалиста в 

процессе вузовского обучения на основе деятельностного подхода / Л.Ф. 

Рахуба // Вестник СибАДИ, № 5, 2014. – С. 133-137.  (Перечень ВАК). 

5. Рахуба, Л.Ф. Развитие качеств конкурентоспособной личности студента 

в процессе вузовской подготовки / Л.Ф. Рахуба, А.А. Петрусевич // 

Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. – Режим 

доступа: http://www.science-education.ru/article/view?id=25555 (Перечень ВАК). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Дахин Александр Николаевич, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики и психологии Новосибирского 

государственного педагогического университета, г. Новосибирск. Отзыв 

положительный. В качестве замечания отмечено следующее: в одном из 

http://www.science-education.ru/article/view?id=25555
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положений гипотезы не охарактеризованы критерии и показатели, однако 

текст автореферата дает представление об этих педагогических категориях.    

2. Бобрышов Сергей Викторович, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой воспитания, социализации и развития 

личности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт», г. Ставрополь. Отзыв положительный. Соискателю высказано 

замечание: вывод автора о педагогическом потенциале гуманитарных 

дисциплин в развитии качеств конкурентоспособной личности студента 

технического вуза был бы более обоснованным, если бы в автореферате были 

бы раскрыты специфические личностноразвивающие возможности 

конкретных дисциплин.  

3. Дубенский Юрий Петрович, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры социальной работы, педагогики и психологии Омского 

государственного университета, г. Омск. Отзыв положительный. В качестве 

дискуссионного замечания отмечена частичная несогласованность объекта и 

предмета исследования. В описании объекта исследования базовым понятием 

является «профессиональная подготовка», при описании предмета 

исследования базовым понятием является «конкурентоспособность 

личности»; профессиональные качества и конкурентоспособность 

формируются в разных пространствах.  

4. Завалко Надежда Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогического образования и менеджмента Восточно-

Казахстанского государственного университета им. С.А. Аманжолова, г. 

Усть-Каменогорск. Отзыв положительный. Замечаний нет.  

5. Лаврентьева Зоя Ивановна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики и психологии Института истории, 

гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», г. Новосибирск. Отзыв 

положительный. Замечаний нет.   

6. Набиев Ерсаин Ахметвалиевич, доктор педагогических наук, 
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проректор, профессор кафедры педагогики и психологии Казахстанско-

Американского Свободного университета, г. Усть-Каменогорск. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

7. Лопанова Елена Валентиновна,  доктор педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет», г. Омск. Отзыв 

положительный. Замечаний нет.     

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 научная идея использования педагогического потенциала 

гуманитарных дисциплин в техническом вузе в развитии качеств 

конкурентоспособной личности студентов, который состоит в возможности 

развивающего воздействия на личность обучающегося условий приобретения 

им специфического «человекоориентированного опыта» в ситуациях 

учебного межличностного взаимодействия. 

обоснован комплекс педагогических условий развития качеств 

конкурентоспособной личности студента при изучении гуманитарных 

дисциплин в техническом вузе, который представлен: реализацией 

педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в процессе 

профессионального обучения; внедрением в процесс усвоения гуманитарных 

дисциплин педагогических средств,  актуализирующих саморазвитие качеств 

конкурентоспособной личности студента; применением критериев и 

показателей развития качеств конкурентоспособной личности студента в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин; 

предложено понимание конкурентоспособной личности студента 

технического вуза, характеризующейся развитием двух групп качеств: 

качествами, обеспечивающими адекватное межличностное взаимодействие в 

конкурентной среде (социальная направленность в деятельности, 

способность эффективно действовать «относительно Других»), и качествами, 
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способствующими личностно-профессиональному саморазвитию 

(рефлексивность, целеустремленность, стремление и способность к 

саморазвитию, способность к самоорганизации деятельности); 

обоснованы педагогические средства развития качеств 

конкурентоспособной личности студента технического вуза в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин,  к которым отнесены модель процесса 

развития качеств конкурентоспособной личности, комплекс учебных задач-

ситуаций, специальная программа изучения гуманитарных дисциплин, 

инструменты оценки развития качеств конкурентоспособной личности; 

определены критерии оценки развития качеств конкурентоспособной 

личности студента технического вуза в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин: когнитивный (сформированность знаний, необходимых для 

саморазвития качеств конкурентоспособной личности), мотивационно-

ценностный (личностная значимость саморазвития качеств 

конкурентоспособной личности), операционально-деятельностный 

(организация действий, направленных на саморазвитие качеств 

конкурентоспособной личности студента).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в 

развитии качеств конкурентоспособной личности раскрывается в 

содержательном и организационном аспектах развития конкурентоспособной 

личности студента технического вуза. При этом содержательный – отражает 

«человекоориентированный опыт», который осваивает студент, за счет 

обеспечения ценностно-смысловой основы профессионального становления 

личности, а  организационный – за счет использования педагогических средств 

развития умений активно и результативно действовать в учебной деятельности;  

обосновано использование модели процесса развития качеств 

конкурентоспособной личности студента технического вуза при изучении 

гуманитарных дисциплин,  которая способствует развитию 

конкурентоспособной личности студента; 
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применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы теоретические методы исследования: анализ научной 

литературы по исследуемой проблеме, анализ нормативных документов 

(федеральных документов, отражающих перспективы социо-экономического 

развития Российской Федерации, федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, должностные инструкции 

инженера, рабочие программы гуманитарных дисциплин), обобщение 

теоретических положений, анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, 

моделирование; эмпирические методы (анкетирование (включенное, 

невключенное), беседа, эссе, анализ продуктов деятельности, педагогический 

эксперимент (констатирующий и формирующий), методика изучения 

мотивации учебной деятельности И.С. Домбровской, методика диагностики 

уровня выраженности партнерской позиции педагога А.П. Чернявской); 

статистические методы (критерий Уилкоксона для множественных 

сравнений, U-критерий Манна-Уитни);  

изучены причинно-следственные связи между профессионально-

образовательной деятельностью студента и качествами конкурентоспособной 

личности, развивающимися в процессе изучения гуманитарных дисциплин;  

изложены теоретические положения о личностно-профессиональном 

развитии человека, возможностях образовательного процесса в техническом 

вузе в становлении личности будущего инженера, подтверждающие 

возможность развития у обучающихся технического вуза качеств 

конкурентоспособной личности студента как субъекта учебного 

взаимодействия в процессе изучения гуманитарных дисциплин; 

выявлен комплекс качеств конкурентоспособной личности, который 

включает две группы качеств, соответствующих действиям в составе 

деятельности конкурентоспособного специалиста-инженера. Первая группа 

включает качества, обеспечивающие адекватное межличностное 

взаимодействие в конкурентной среде (социальная направленность в 

деятельности, способность эффективно действовать «относительно 

Других»),  вторая группа, представлена качествами, обеспечивающими 
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профессиональное саморазвитие личности в конкурентной среде 

(рефлексивность, целеустремленность, стремление и способность к 

саморазвитию, способность к самоорганизации деятельности).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в практику модель процесса развития качеств 

конкурентоспособной личности студента в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин в  техническом вузе; 

предложен комплекс дидактических средств, направленный на развитие 

конкурентоспособной личности студента и включающий программу 

обучения, учебные ситуации, учебные задачи, и дидактическое обеспечение 

процесса их решения; 

представлены инструменты оценки развития качеств 

конкурентоспособной личности студента в учебной деятельности (критерии, 

показатели, характеристики уровней развития данных качеств). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

идея базируется на известных и признанных научных положениях о 

личности и деятельности, процессах их развития (Б.Г. Ананьев, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.); учебной деятельности 

и ее развитии, идеи моделирования профессиональной деятельности в 

обучении (А.А. Вербицкий, А.Н. Дахин,  В.И. Загвязинский, А.М. Новиков и 

др.); положениях гуманизации образования, в том числе гуманизации и 

гуманитаризации инженерного образования (Э. Д. Алисултанова, С.И. 

Архангельский, В.А. Сластенин, E.W. Ernst, C.Meyers и др.); актуальные 

аспекты исследований развития конкурентоспособной личности (Л.М. 

Митина, В.В. Радаев, Р. А. Фатхутдинов, С.А. Хазова и др.); положения 

задачной организации процесса обучения (Г.А. Балл, Е.Н. Глубокова,  В.И. 

Загвязинский,  Е.И. Машбиц, Н.В. Чекалева и др.). 

теоретические основы и методология построены на непротиворечивых 

основаниях личностно-деятельностного подхода, позволивших изучить 
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конкурентоспособность личности и процесс развития качеств 

конкурентоспособной личности студента в учебной деятельности; 

для экспериментальных работ показана возможность реализации 

педагогических условий развития качеств конкурентоспособной личности 

студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин в техническом вузе; 

использованы  современные количественные и  качественные методы 

оценки динамики развития  качеств конкурентоспособной личности студента 

технического вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин 

(анкетирование, беседа, анализ продуктов деятельности, наблюдение, 

сочинение-эссе).  

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 

«Иностранные языки» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет».  

Диссертация 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. 

Диссертация Рахуба Лилии Федоровны 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 и их 



 

 

10 

 

сопоставимостью с результатами недавних масштабных педагогических 

исследований. 

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

о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой решена задача определения и обоснования педагогических 

условий, способствующих развитию качеств конкурентоспособной личности 

студента при изучении гуманитарных дисциплин в образовательном 

процессе технического вуза, что соответствует п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24  сентября 2013 года № 842, и 

принял решение присудить Рахубе Лилии Федоровне ученую степень 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования (педагогические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

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

20, против присуждения учёной степени – 1, 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.  


