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Актуальность темы диссертации. В современных условиях образова
ние становится одним из мощнейших факторов формирования личности че
ловека, способного квалифицированно, самостоятельно, творчески, на основе 
критического анализа различных ситуаций оказывать положительное влия
ние на решение проблем прогрессивного социально-экономического разви
тия. Очевидно, что оно должно выполнять опережающую функцию, сущ
ность которой заключается в усвоении подрастающим поколением жизнен
ных смыслов преобразующегося общества и приоритетных видов его дея
тельности на созидательной основе. В тексте Всемирного доклада ЮНЕСКО 
по образованию на перспективу отмечается, что новое поколение людей 
должно стать «обществом глобальной компетентности» для реализации со
зидательной роли в различных сферах. Такое общество будет влиять на из
менение статуса образования, предназначенного для развития экономики, что 
позволит ему стать преуспевающим в XXI веке.

Одним из важнейших показателей глобальной компетентности общест
ва, несомненно, выступает сформированность ответственности в сфере взаи
модействия человека со средой жизни. Это объясняется тем, что усиливаю
щийся экологический кризис затрудняет существование всего живого в зем
ных условиях, включая самого человека. Сегодня стало понятным, что от не
го, его внутренних ресурсов, нравственных установок, ценностных ориента
ций и отношений зависит полноценное функционирование окружающей сре
ды как жизненного пространства. Обществу чрезвычайно важно переоценить 
связи с природными системами на основе учета их реальных возможностей 
для восстановления жизнепригодной среды и своих возрастающих потребно
стей в естественных ресурсах. Реализацию такого подхода к использованию 
природы прогрессивные исследователи связывают е формированием нового 
состояния биосферы и общества как устойчивого и динамически развиваю
щегося объекта на основе экономической поддержки.

Устойчивое состояние биосферы и общества может быть достигнуто 
только при регулируемых действиях человека, который, в свою очередь, сам 
должен измениться. Он представляется как новый тип личности с иным по
ниманием экологической действительности, основанным на развитии чело
веческой инициативы, способности к предвидению и социальной активности. 
Формирование такой личности не представляется возможным без использо
вания потенциала профессионального образования. Сегодня важно научить 
студентов -  будущих специалистов -  критически мыслить, обнаруживать и



решать проблемы, используя для этого не только знания, но и современные 
способы их преобразования. Следовательно, имеется необходимость в со
вершенствовании не только содержательных, но и методико
технологических аспектов их профессиональной подготовки. Наряду с тра
диционными формами организации образовательного процесса, методами и 
приемами обучения, следует использовать иные средства, которые способст
вовали бы становлению компетентностно-ориентированной личности.

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 
профессионального образования особое внимание обращается на формиро
вание различных компетенций студентов, обеспечивающих в будущем их 
профессиональную состоятельность. Среди них выделяются общие компе
тенции, по сути выступающие основой стандарта. Приоритетными из них яв
ляются компетенции в поиске информации для личностного развития, в от
ветственности за принятые решения, в проявлении интереса и осознании зна
чимости своей профессии. Это в полной мере относится к сфере подготовки 
будущих специалистов среднего профессионального образования экологиче
ского профиля. Специфика организации учебного процесса по обозначенно
му профилю предусматривает формирование у студентов общих компетен
ций лишь на первых курсах их подготовки, с чем трудно согласиться, ибо по
тенциальные возможности дисциплин профессионального блока остаются 
незадействованными. Между тем учреждения среднего профессионального 
образования могут обеспечить подготовку подлинно компетентных специа
листов не только при изучении дисциплин общеобразовательного цикла, но и 
дисциплин профессионального содержания, начиная с первого курса. Дейст
вительно, сегодня выпускники экологического профиля, не овладевшие об
щими компетенциями, затрудняются в оценке значимости полученной про
фессии для общества, в принятии экологически целесообразных решений на 
производстве, в использовании различных источников информации для ана
лиза, осмысления и выработки грамотной профессиональной позиции в эко
логически неоднозначных ситуациях. Поэтому в системе изучения специаль
ных дисциплин, наряду с общеобразовательными, очевидна необходимость 
обращения к сущности и содержанию понятий «компетенция», «общая ком
петенция», «общая компетентность» для их успешного формирования в про
цессе обучения студентов.

К сожалению, процедура формирования общих компетенций у студен
тов учреждений среднего профессионального образования экологического 
профиля до настоящего времени разработана недостаточно. В то же время в 
ней имеется острая необходимость, ибо она позволяет обучающимся усвоить 
соответствующие компетенции, касающиеся работы с общепрофессиональ
ной и экологической информацией, ее использованием для личностного раз
вития и решения профессиональных задач, связанных с проявлением соци
ально-правовой и профессиональной ответственности за принятые решения 
при осознании значимости выбранной профессии для оптимизации взаимо
действия человека с окружающей средой. Поэтому заявленная соискателем 
цель диссертационного исследования -  повышение качества подготовки бу



дущих экологов в учреждениях среднего профессионального образования на 
основе формирования общих компетенций -  является своевременной.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. Пред
ставленная работа, несомненно, обладает научной новизной и теоретической 
значимостью. Соответствующие суждения, сформулированные во вводной 
части диссертации, достаточно аргументированы и раскрыты в содержании 
ее шести параграфов.

Анализ текста диссертации позволяет утверждать, что автор на основе 
тщательного изучения педагогической, психологической и методической ли
тературы уточнил научные представления о компетентностном подходе в 
структуре экологической подготовки студентов учреждений среднего про
фессионального образования. Его суть, как верно утверждается в работе, со
стоит в единстве определения целей, содержания учебного материала, форм, 
методов, средств его усвоения, обеспечивающих готовность обучающихся 
анализировать, объяснять природные и социоприродные объекты, выбирать и 
принимать экологически целесообразные решения в ситуациях определенно
сти и (или) неопределенности при использовании внутренних и внешних ре
сурсов. С опорой на него диссертант уточнил определение понятия «общая 
компетенция», выделил его структурные компоненты по отношению к кон
кретным компетенциям. Таковыми являются мотивационный (при использо
вании познавательных и профессиональных стимулов позволил воздейство
вать на формирование у студентов интереса к изучению экологических явле
ний, отбору профессионально значимой информации, оценке социальной 
значимости приобретаемой профессии), когнитивный (при использовании 
традиционных и инновационных методов позволил студентам познавать 
сущность профессионально значимого содержания учебного материала) и 
деятельностный (при использовании адекватных способов и приемов учеб
ной деятельности позволил включить студентов в разные виды деятельности 
-  познавательной, коммуникативной, поисковой, ценностно
ориентированной, творческой, обеспечивающие анализ, осмысление, преоб
разование и оценку информации для формулировки и аргументации выво
дов). Автору удалось выразить сущность и особенности процесса их форми
рования у студентов экологического профиля.

Диссертантом правильно реализована идея о том, что мотивированное 
изучение студентами -  будущими экологами -  дисциплин учебного плана 
сквозь призму начальных знаний по экологии лучше обеспечивается в слу
чае, если уже на первом курсе ввести пропедевтический курс «Основы эколо
гии и природопользования», разработанный в контексте приоритетных об
щих компетенций. Это позволит обеспечить преемственность в формирова
нии общих и профессионально значимых компетенций.

Для успешной реализации процесса формирования у студентов общих 
компетенций диссертантом разработана оригинальная личностно
ориентированная технология. Она позволила научить будущих экологов не 
просто находить информацию в различных источниках, а определять причи
ны возникновения проблем, разрешать конфликты, сравнивать альтернатив



ные суждения, принимать решения на основе анализа информации, прогно
зировать последствия своих решений и выражать готовность действовать в 
различных ситуациях при глубоком понимании сущности профессиональной 
деятельности для общества. Формированию общих компетенций студентов в 
личностно-ориентированном ключе способствовали выявленные и реализо
ванные автором педагогические условия. К таковым он справедливо относит 
использование взаимодополняющих элементов научно-методических обстоя
тельств -  достаточной материально-информационной и технической базы, 
разработку методического сопровождения образовательного процесса, вклю
чение студентов в активную познавательную и практическую деятельность.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Необходимая степень 
достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулиро
ванных в диссертации, обеспечиваются методологическим обоснованием ис
ходных теоретических позиций на разных уровнях -общенаучном и конкрет
но-научном. Она также определяется рациональным сочетанием выбранных 
и использованных методов теоретического и эмпирического уровней позна
ния научно-методической действительности. Репрезентативность выборки 
студентов, принявших участие в педагогическом эксперименте, положитель
ная динамика результатов формирования у них общих компетенций в про
цессе профессиональной подготовки, полученные соответствующие количе
ственные и качественные характеристики в контрольной и эксперименталь
ной группах, выступают в качестве достаточных оснований для утверждения 
о состоятельности сформулированных автором положений диссертационного 
исследования, а также выводов по главам и заключению работы в целом. Ис
пользование в работе математических методов обработки полученных ре
зультатов педагогического эксперимента, в частности критерия Пирсона, до
полнительно убеждает нас в эффективности применения личностно
ориентированной технологии формирования общих компетенций у будущих 
экологов в учреждениях среднего профессионального образования.

Практическая значимость результатов. Разработанная и внедренная 
личностно-ориентированная технология формирования приоритетных общих 
компетенций у будущих экологов, несомненно, может использоваться для 
организации образовательного процесса в учреждениях среднего профессио
нального образования. Для преподавателей обозначенной категории учреж
дений будет полезным разработанный автором пропедевтический курс «Ос
новы экологии и природопользования», выступающий как приоритетный 
элемент начального этапа выбора студентами специальности и формирова
ния у них общих компетенций на основе использования профессионального 
значимого содержания учебного материала. Определенную ценность пред
ставляют созданные диссертантом дидактические материалы, адресованные 
студентам (компетентностно-ориентированные задания, учебные тексты, 
специально подобранные ситуации), которые обеспечили развитие у них ин
тереса к профессии, формирование эффективных способов поиска информа
ции для личностного роста, становление готовности к принятию экологиче



ски ответственных решений. Также значимыми являются методические ре
комендации к обозначенному курсу, разработанные автором в компетентно
стном ключе. Для успешной профессиональной деятельности преподавателей, 
работающих со студентами экологического профиля, несомненную практиче
скую ценность имеет представленный автором диагностический инструмента
рий, позволяющий объективно определять уровни сформированное™ общих 
компетенций при использовании профессионального значимого содержания 
учебного материала. О практической ценности исследования можно утверждать 
и потому, что разработанные методические средства уже используются в работе 
ГБОУ СПО «Тольяттинский техникум производственных технологий», ГБОУ 
СПО «Сызранский политехнический техникум» и ГБПОУ «Хворостянский го
сударственный техникум имени Ю. Рябова».

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссерта
ции. Полученные результаты и сформулированные выводы рекомендуется 
использовать в образовательной практике учреждений среднего профессио
нального образования для успешного обучения студентов специальным дис
циплинам экологического содержания, разработки дидактических материа
лов, планов проведения разных видов учебных занятий и технологических 
карт на основе использования компетентностного подхода через призму 
формирования общих компетенций. В условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования это может способствовать успешному усвоению студентами 
универсальных учебных действий для достижения результатов метапредмет- 
ного характера, без которых в современных условиях затрудняется полно
ценное осмысление общекультурных, естественнонаучных и социально
экологических явлений.

Считаем целесообразным продолжение исследований по использованию 
компетентностного подхода в теории и практике профессиональной подготовки 
студентов учреждений среднего профессионального образования. В частности, 
модель личностно-ориентированной технологии формирования общих компе
тенций будущих специалистов-экологов может быть использована для успеш
ной организации процесса обучения другим дисциплинам учебного плана и 
достижения ожидаемых результатов в сфере формирования профессиональных 
компетенций. Одновременно модель может служить в качестве матрицы для 
разработки других образовательных технологий.

Список замечаний по диссертации и автореферату.
К диссертации, выполненной Е. Ю. Голохвастовой, имеется несколько 

замечаний, не влияющих на положительную оценку работы в целом.
1. На страницах 14 автореферата и 81 диссертации представлена мо

дель формирования общих компетенций у будущих экологов в учреждениях 
среднего профессионального образования. Следует пояснить, почему автор 
не представил в ней содержательный блок и не выразил общие компетенции, 
которым посвящена работа, а в результативном блоке указал рядоположенно 
в обобщенном виде общие компетенции и профессиональные компетенции, 
хотя последние из них в эксперименте не формировались. Также необходимо



дать пояснение по поводу целевого блока. В нем должны быть указаны об
щая цель и соответствующие задачи для формирования общих компетенций 
у будущих экологов. Почему на странице 82 диссертации автор, ссылаясь на 
73 источник литературы, не имеющий отношения к целеполаганию в области 
формирования общих компетенций, пишет: «Целевой блок модели формиро
вания общих компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего про
фессионального образования выступает как прогнозируемый результат обу
чения в специально созданных условиях, соответствующий нормам к подго
товке выпускников по профессии»? В чем же заключается цель и каковы за
дачи подготовки студентов-экологов?

2. В тексте диссертации на странице 56 указывается, что компетенция 
ОК-3 -  это готовность принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. В автореферате на странице 17 ав
тор пишет: «Исследование уровня сформированности ОК-3 проводилось с 
помощью авторской анкеты по выявлению закрепленности у обучающихся 
профессионального выбора». Следует пояснить расхождение в формулиров
ках ОК-3 и степени валидности результатов анкетирования по авторским ма
териалам.

3. Следует пояснить, почему в качестве экспериментального периода 
обучения студентов учреждений среднего профессионального образования 
экологического профиля, диссертантом выбраны именно первый и второй 
курсы, на которых и так должна осуществляться преимущественно их обще
образовательная подготовка, ориентированная на формирование общих ком
петенций, а не весь период обучения.

Высказанные замечания не снижают общей высокой оценки диссерта
ционного исследования, которая представляется как целостная работа при ее 
адекватном методологическом и теоретическом обосновании.

Основные результаты диссертационного исследования докладывались 
и обсуждались в 2012 -  2015 годах на пяти научно-практических конферен
циях международного и всероссийского уровней. Приоритетные положения 
работы изложены в 16 публикациях автора, в том числе 6 -  в изданиях из Пе
речня российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубли
кования научных результатов диссертаций. Полученные 
Е. Ю. Голохвастовой результаты исследования обладают необходимой сте
пенью обоснованности. Положения, выносимые на защиту, соответствуют 
научному аппарату исследования, в том числе корректно сформулированным 
проблеме, объекту и предмету, цели и задачам. Защищаемые положения под
тверждают рабочую гипотезу, отвечают признакам новизны в соотношении с 
темой диссертационного исследования.

Соответствие содержания диссертации указанной специальности.
Диссертация Е. Ю. Голохвастовой «Формирование общих компетенций 

у будущих экологов в учреждениях среднего профессионального образова
ния» соответствует заявленной специальности 13.00.08 -  «Теория и методика 
профессионального образования».



Соответствие содержания автореферата содержанию диссертации.
Автореферат Е. Ю. Голохвастовой в целом соответствует тексту дис

сертационной работы на тему «Формирование общих компетенций у буду
щих экологов в учреждениях среднего профессионального образования».

Заключение о соответствии работы требованиям ВАК. Изучив со
держание диссертации, автореферата и перечень публикаций соискателя, 
следует заключить, что научное исследование Елены Юрьевны Голохвасто- 
вой является завершенным, самостоятельным и актуальным, обеспечивает 
решение поставленной проблемы, открывает перспективы дальнейшей рабо
ты, имеет важное практическое значение, а также свидетельствует о профес
сиональной эрудиции соискателя и соответствует требованиям (пункты 9-14) 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а диссертант заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  «Теория и методика профессионального образова
ния».
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