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АктуальностЬ проведенного Проказиным Е.с. диссертационного
исследования бесспорна. оно цосвящено одной из центр€UIьных проблем
современной теории и методики военно-профессион€tJIьного образования -
активизации самоорганизации и саморазвития курсантов военного вуза.
обозначенная акту€rльность темы исследования обусловлена обострением
междуЕародной обстановки, требующей всемерЕого укреплениrI
безопасности и обороноспособности РФ, подготовки Вооруженных Сил к
умелому и своевременному отцору действиям любого агрессора,
значимостью личностно-р€ввивающего потенци€Lла рефлексивной
деятельности будущих военных специ€Lпистов, кадров, занимающей одно из
первых мест в процессе обуrения в военном вузе.

в автореферате достаточно убедительно обоснованы теоретико-
методологи!Iеские основания диссертационного исслеДования, представлены
общие противоречия, которые uобудили автора избрать тему исследования.
в первой главе диссертации рассмотрен и определен понятийный ацпарат
исследования, дана характеристика рефлексивно-деятельностной парадигмы
военного образования; рассмотрена структура рефлексивного компонента
профессионалъных компетенций курсантов военного вуза; выявлен
потенциал социаJIьно-гуманитарных дисциплин в развитии рефлексивного
компонента профессион€tльньIх компетенций У Об1..тающихся военного вуза.
во второй главе автором приведены итоги констатирующего эксперимента;
выцолнены всесторонний анализ развития рефлексивного компонента
профессиональных компетенций курсантов tIри изучении социаJIьно-
гуманитарных дисциплин; осуществлена оценка результатов опытно-
экспериментальной работы, док€вывающих эффективность разработанной
педагогической модели развития рефлексивного
профессионzllrъных компетенций курсантов при изучении
ryманитарных дисциплин.

вгrолне можно согласиться с обозначенной автором новизной
ИССПеДОВаНИЯ, ОПИСЫВаеМОЙ В Цоложениях на защиту. Она состоит в том, что

компонента
социально-



раскрыто значение социально-гуманитарных дисциIlпин в развитии
компетенций будущихрефлексивного компонента профессионaulьных

военных специ€tлистов; выявлены элемеЕты рефлексивного компонента
профессион€шьЕых компетенций будущих военньIх летчиков; гIредложена
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профессионЕtгIъных комцетенций курсантов.
результаты диссертационного исследования дополняют педагогические

исследов ания организации целостного образовательного rтроцесса в военном
вузе на основе пдей рефлексивно-деятелъностной шарадигмы военно-
профессион€шьного образования, что доказывает высокую теоретическую
значимость выIIолненного Е.С. Проказиным исследов ания.

ПРаКТИЧеСКая Значимость диссертации закJIючается в том, что
пол)rченные выводы и результаты моryт ПОсJý/житъ основой разработки
методических и учебно-методических пособий по развитию рефлексивного

профессионullrьных компетенций будущих военных
цри из)гчении соци€шъно-ryманитарных дисциплин.

Автореферат отличается логичностъю, последовательностью,
конкретНостьЮ изложеНногО материала беЗ использования общих
рассуждений. Положительной оценки заслуживает и высокая речевая
культура автора работы.

материалы диссертационного исследования нашли оц)ажение в 15
авторских публикациях, при этом 3 работы опубликованы в журналах из
IIеречнЯ вАК при Минобрнауки России, что свидетелъствует об умении
обобщать результаты rrроделанной работы, доводить их до уровня широкой
н аучной обществен ности.

Пр" всей содержательности автореферата в отношении полноты
необходимым сделатъприведенных в нем матери,tлов представляется

следующее замечание:
1. Из текста автореферата остается не понятным, что представJuIет

СОбОЙ РаЗРаботанная в исследовании <Карта образовательных запросов)).
УКаЗанное замечание носит частный характер и не является

ОПРеДеЛЯЮЩИМИ для ОбщеЙ положителъноЙ оценки диссертационной работы.
На оСНоВании матери€Lлов автореферата и всего вышеизложенного

правомерно сделать вывод о том, что диссертационное исследование
Евгения Сергеевича является полноценным наrIно-Проказина

исследователъским трудом, выполненным автором самостоятелъно на



Высоком на)п{ном уровне, отвечает требованиям п.п. 9-11, |З-1r4 <<Положения

О присУжДении )ченых степеней>> (утверждено постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. Nч 842), предъявляемым к кандидатским
ДИССеРТаЦИЯМ, а ее аВТор, Проказин ЕвгениЙ Сергеевич, заслуживает
ПРИСУЖДения еМУ утеноЙ степеЕи кандидата гIедагогических наук по

образования.

Щоктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры общей педагогики
и образовательных технологий
ГБОУ ВО <Ставропольский нный _////
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Контаlстная информация :

Бобрышов Сергей Викторович
Адрес местаработы: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 4t7Л
Телефон: 8 (8652) 56-08-26
e-rnail места работы: mail@sspi.ru
wеЬ-сайт места работы: https://www.sspi.ru
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