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Акryальность выполненного исследованиlI опредеJuIется тем, что

многофакторный характер военных угроз и широкое распространение

невоенных форtut международного противоборства (экономических

.rо"о"""*,дипломатических, информационных, ryманитарных)
повышенные требования к уровню подготовки современных офицеров,

ГОТОВых к успешной профессиональной деятельности по заIците

государственных интересов от любого внешнего посягательства.

Е. С. Проказин провел дет€шIьный ана.пиз широкого круга литературных

источников, которыи позволил представить достаточно детальную

характеристику рефлексивно-деятельностной парадигмы военного

ОбРаЗования, наиболее полЕым образом отвечаrощей перспективным

ТеНДенциrIМ его р€ввития в ситуации возрастающих глобальных

ГеОПОЛиТических вызовов. Новый социокульryрный контекст военно-

ПРОфеССиОнальноЙ деятелъности предполагает высокий уровень рЕввитиrI не

только операционно-деятельностной составляющей профессион€tльных

компонента, профессиональногокомпетенций, но и

самосознания военных

рефлексивного

специ€tпистов, их готовности к постоянному

СаМоанаlrизу результатов своей деятелъности, эффективности принимаемых

решений и прогнозированию возможных последствий.

.Щля каждого этапа опытно-экспериментальной работы автор определил

иССлеДователъские задачи и разработап соответствующие диагностические

методики, что позволило рассмотреть содержание и методические

ОСОбеННОСти аналитико-прогностиIIеского, ценностно-ориентационного,

структурно-содержательного, деятельностно-технологического, оценочно-



профессионЕlльных компетенциЙ курсантов военного вуза при изучении

результативного этапов р€rзвитиrl рефлексивного компонента

соци€Lпьно-ryманитарных дисциплин. На обобщающем этапе

Е. С. Проказин вьuIвил обобщенную характеристику

содержательньIх и методиIIеских особенностей изучения

ryманитарных дисциплин для рzввития рефлексивного

профессион€Llrьных компетенций курсантов

систематизировап затруднения обучающихся и

соци€tльно-ryманитарных дисциплин.

Изложенные в рецензируемом автореферате результаты проведенного

исследования обладают необходимой научной новизной, теоретической и

практиIIеской значимостью. ,Щостоверность резулътатов исследования

обусловлена четкостью методологических позиций, полнотой и

системностью раскрытия предмета исследованvIя) внутренней

непротиворечивостью гипотетических положении.

Результаты исследовануlя) прошли широкую апробацию на научньIх

конференциях р€rзличного уровня, а также представлены в 15 гryбликациях

автора в печати, в том числе 3 работы огryбликованы в журнЕlл€lх,

рекомендованных ВАК при Минобрнауки.

Автореферат отличается логичностью, последовательностью

изложения материапa' дает полЕое представление о выполненном

исследов€tнии и поJIученных результатФ(.

Представленный автореферат по содержанию, структуре, полноте и

стилю изложени[ отвечает предъявJlяемым требованиям и позволяет

заключить, что диссертационнаrI работа Евгения Сергеевича Проказина

<<Развитие рефлексивного компонента профессионaпьных компетенций

курсантов военного вуза при изучении социапьно-ryманитарных дисциплиH))

явJrf,ется самостоятельным завершенным исследованием, отвечает

требованиям п.п. 9-11, 1З и |4 <<Положения о присуждении }п{еных

постановлением Правительства РФ от 24.09.20|З r.

исследов€Iни[

структурно-

соци€tльно_

компонента

военного вуза, выявил и

преподавателей при из)гчении

степеней> (утверждено



J\b 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Евгений

Сергеевич Проказин, заслуживает присуждения ему ученой степени

кандидата педагогиrrеских наук по специ€tпьности 5.8.7 - Методология и

технология профессион€tпьного образования.
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