
«Утверждаю» 
проректор по научной деятельности 

ВПО «Казанский (Приволжский) 
ррр^н и верси тет», доктор геолого-

галиев
015 г.

ведущей организации Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на диссертационное 
исследованйе Голохвастовой Елены Юрьевны по теме «Формирование общих 
компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего профессионального 

образования», представленное на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования

Профессиональное экологическое образование является составной частью 

системы экологического образования, составляющую основу образования для 

устойчивого развития. В настоящий момент реформирование 

профессионального образования включает в себя не только информирование 

человечества об экологических проблемах, но и ставит одной из основных 

задач повышение качества, приведение его в соответствие с потребностями 

работодателя. Актуальность темы, выбранной Е.Ю. Голохвастовой для 

диссертационного исследования, не вызывает сомнений, поскольку 

обусловлена требованиями современного общества к повышению качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена, что декларируется 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г. и Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации до 2025 г.

В процессе решения поставленных в исследовании задач автором 

осуществлен анализ 162 работ, что позволило грамотно и корректно 

представить свое видение проблемы и разработать основы исследования.
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В настоящее время сложилось противоречие между требованиями 

работодателей, возросшей потребностью современной системы среднего 

профессионального экологического образования в специалистах, владеющих 

общими компетенциями, и существующей системой их подготовки, не 

обеспечивающей в полной мере формирование достаточного уровня их 

развития. Авторское видение решения проблемы состоит в поисках путей 

повышения качества профессиональной подготовки будущих экологов на 

уровне требований работодателей и ФГОС СПО-3. Это дает основание 

утверждать, что научная проблема, сформулированная в диссертации, является 

актуальной. Решение указанной проблемы позволит существенно повысить 

качество профессионального образования специалистов среднего звена.

Актуальность темы исследования представлена на трех уровнях 

социальном, научно-теоретическом и непосредственно практическом. Отметим, 

что такой подход позволяет не только целостно подойти к своему 

диссертационному исследованию, но и создать предпосылки для разработки 

теоретических основ формирования у будущих экологов общих компетенций в 

системе СПО и соответствует избранной специальности 13.00.08 — теория и 

методика профессионального образования.

Е.Ю. Голохвастова стремится найти способы разрешения выявленных 

противоречий, и дать ответы на вопросы, которые ранее не изучались в научно 

педагогических исследованиях, такие как: формирование качеств общих 

компетенций в системе среднего профессионального образования (СПО), 

раскрытие структурных компонентов общих компетенций будущих экологов, 

обоснование их содержания, разработка модели процесса формирования общих 

компетенций у будущих экологов, выявление педагогических условий, 

способствующих эффективному формированию общих компетенций и 

конструирование технологии их реализации в системе СПО.

Основная идея формирования качеств общих компетенций у будущих

экологов в системе СПО таких как, ответственность за принятие решений,

способность к продуктивному поиску информации для профессиональной
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деятельности и личностного развития, проявление интереса к будущей 

профессии, обосновывается автором на основе анализа наиболее признанных в 

компетентностно-ориентированном образовании авторов - классиков 

компетентностного подхода, а также современных исследователей (В. И. 

Байденко, Н.М. Борытко, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.). Теоретическая 

глава диссертации содержит богатый аналитический материал состояния 

экологического образования в Росси. Все это позволяет автору обосновать в 

контексте исследования оригинальные характеристики качеств общих 

компетенций будущих экологов, выделить их компоненты, описать функции.

Изучив различные теоретико-методологические подходы к проблеме 

формирования у будущих экологов общих компетенций в системе СПО, 

диссертантка убедительно обосновала необходимость использования 

системного, деятельностного и компетентностного подходов в качестве 

теоретико-методологической основы исследования.

Следует отметить, что во введении соискателем четко сформулированы 

противоречия, уточняющие проблему исследования, объект, предмет, гипотеза 

и цель исследования, поставлены конкретные задачи, представлена методика 

исследования, адекватная поставленным задачам. Цель, объект, предмет 

работы согласуются с заявленной темой. Задачи, гипотеза и структура 

диссертации отражают логику и последовательность изучения проблемы. 

Представленные автором положения, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость не ставят под сомнение научный характер 

выполненной работы. Диссертация имеет четко определенную структуру и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений.

Изучение работы Е.Ю. Голохвастовой позволило выявить полное 

соответствие поставленных автором задач, выдвинутой гипотезы, положений, 

выносимых на защиту. Теоретическое и практическое значение работы 

представлено автором в соответствии с выдвинутыми задачами

з
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Первую главу автор посвятил анализу развития экологического 

образования, особенностям применения компетентностного подхода в 

профессиональном образовании экологов, выявлению педагогических условий 

повышения эффективности формирования общих компетенций у будущих 

экологов в учреждениях СПО. В п. 1.2. в качестве основного подхода выбран 

компетентностный подход, где автор использует соответствующий 

категориальный аппарат и комплекс исследовательских методов. Е.Ю. 

Голохвастова обосновывает содержание понятия «компетенция», как особый 

вид взаимодействия и взаимосвязи личного опыта, способностей, 

профессиональных качеств, знаний, умений и навыков субъекта во время 

деятельности в соответствии с его морально-ценностными ориентирами и 

убеждениями. Компетенции определяют личностное отношение к миру, 

поставленным целям, обусловленным определенными мотивами. 

Педагогические условия, выделенные соискателем для эффективного 

формирования общих компетенций у будущих экологов в учреждениях 

среднего профессионального образования представляют собой совокупность 

мер, способствующих развитию общих компетенций у обучающихся

Во второй главе спроектирована модель формирования общих 

компетенций, разработана личностно ориентированная технология, приведены 

данные об эксперименте по введению в учебный процесс пропедевтического 

курса «Основы экологии и природопользования», определен уровень 

сформированности общих компетенций у обучающихся.

Для анализа факторов и условий формирования общих компетенций 

будущих экологов разрабатывается с учетом результатов предшествующих 

исследований модель, раскрывающая закономерности формирования общих 

компетенций будущих экологов в системе СПО.

Модель представляет совокупность закономерных, функционально 

связанных блоков, составляющих определенную целостную систему. 

Выделение блоков в модели дает возможность более четко представить
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целенаправленный процесс формирования и оценки общих компетенций у 

будущих экологов в учреждениях среднего профессионального образования.

Для подтверждения теоретических положений автором проводятся 

экспериментальные исследования, целью которых является установление связи 

между выявленными педагогическими условиями обучения в системе СПО. 

Результаты этих исследований обобщаются в характеристиках каждого уровня 

сформированности общих компетенций у будущих экологов.

В п. 2.2. представлено описание пропедевтического курса «Основы 

экологии и природопользования» и раскрыто содержание его внедрения в 

учебный процесс техникума. В диссертации представлено подробное описание 

форм и методов, направленных на формирование общих компетенций будущих 

экологов в рамках изучения пропедевтического курса: лекции с элементами 

проблемного изложения; семинары, включающие дискуссии, дебаты по 

актуальным проблемам, метод «мозгового штурма», «круглого стола», «анализа 

конкретных ситуаций», ролевые игры; практические занятия, экскурсии; 

самостоятельная работа обучающихся, включающая анализ лекционного 

материала, изучение и реферирование литературы, выполнение творческих 

заданий.

Автор демонстрирует как теоретическую подготовку, так и владение 

эмпирическим материалом, понимая специфику обучения в системе СПО.

Логическая схема диссертации, структурно-содержательная сторона и 

методика проведения исследования отвечают особенностям исследуемой 

проблемы, выдержаны в духе современных теоретико-методологических 

подходов.

Научная новизна исследования:

выявлены условия формирования общих компетенций у будущих 

экологов (методическое обеспечение, технология, материальная база);

- определены научные предпосылки проектирования модели процесса 

формирования общих компетенций будущих экологов в учреждениях
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среднего профессионального образования, включающей целевой, 

содержательно-организационный и результативный блоки;

- теоретически обоснована, разработана и экспериментально проверена 

личностно ориентированная технология формирования общих компетенций у 

будущих экологов;

- создано учебно-методическое обеспечение (практические задания, 

лекционный материал, оценочный инструментарий) формирования общих 

компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего профессионального 

образования;

- реализована идея о том, что мотивированное изучение обучающимися 

СПО -  будущими экологами дисциплин учебного плана сквозь призму 

начальных знаний по экологии будет обеспечено, если уже в первый год их 

учёбы ввести пропедевтический курс «Основы экологии и 

природопользования», направленный на формирование у них приоритетных 

общих компетенций.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

уточнено понятие «компетенция»; осуществлены анализ и синтез современных 

научных представлений о формировании общих компетенций будущих 

экологов; в структуре общих компетенций будущих экологов выявлены 

компоненты и связи, расширяющие теоретико-методологическую базу 

обучения, основанного на компетентностном подходе.

Практическая значимость исследования состоит в том, что

разработана и внедрена личностно ориентированная технология формирования

приоритетных общих компетенций у будущих экологов, которая призвана

обеспечить формирование последующих общих компетенций средствами всех

дисциплин учебного плана подготовки техников - экологов. Разработаны

методические рекомендации и намечены перспективы практического

использования авторской модели и личностно-ориентированной технологии

формирования общих компетенций у обучающихся других специальностей в

учреждениях среднего профессионального образования. Апробирован и
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внедрен в учебный процесс подготовки будущих экологов по специальности 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» в ГБОУ 

СПО «Тольяттинский техникум производственных технологий» (г.о Тольятти) 

пропедевтический курс «Основы экологии и природопользования», 

являющийся начальным этапом закрепления профессионального выбора. 

Проведенное исследование обогащает практику подготовки будущих экологов 

в условиях среднего профессионального образования, предоставляет 

возможность педагогам использовать как теоретическую часть исследования, 

так и практическую (авторский курс «Основы экологии и 

природопользования», анкеты, методические рекомендации).

Личный вклад автора заключается в работе на всех этапах 

проектирования и реализации процесса формирования общих компетенций у 

будущих экологов, непосредственном участии соискателя в научном 

эксперименте, обработке экспериментальных данных, подготовке публикаций 

по итогам исследования, проектировании и реализации личностно 

ориентированной технологии, разработке и внедрении в практику 

пропедевтического курса «Основы экологии и природопользования».

Не умаляя достоинств выполненной работы, следует признать, что 

настоящая диссертация не лишена замечаний:

1. Идея непрерывности экологического образования, заявленная в теории 

вопроса, недостаточно отражена в экспериментальном исследовании, хотя 

сформированные общие компетенции включают в себя, в том числе и 

закрепление профессионального выбора, мотивацию к выбранной 

специальности эколог.

2. В п. 1.3. недостаточно полно раскрыты механизмы реализации 

выявленных автором педагогических условий, способствующих повышению 

уровня сформированности общих компетенций будущих экологов.

3. По нашему мнению, более четкая формулировка методических 

рекомендаций по непосредственному применению личностно ориентированной 

технологии как средства формирования ОК у будущих экологов в СПО,



способствовала более широкому внедрению предложенных разработок в

образовательную практику.

4. Представляется, что диссертация выиграла бы, если бы часть 

иллюстративного материала была бы вынесена в приложение (п. 2.3 несколько 

перегружен таблицами и диаграммами).

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

исследования, цель которого достигнута, поставленные задачи решены, 

вынесенные на защиту положения аргументированы и обоснованы.

Достоверность теоретических результатов работы подтверждается 

экспериментальными данными, представленными в диссертации и в 

публикациях автора. Всего автором опубликовано 20 работ, основные 

результаты диссертации отражены в 16 статьях, в том числе журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ (6 статей), которые обсуждались на 

различных конференциях. Автореферат диссертации полностью отражает 

основное содержание рецензируемой работы.

Заключение. Диссертация Голохвастовой Е.Ю. «Формирование общих

компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего профессионального

образования», представленная на соискание ученой степени кандидата

педагогических наук, и ее автореферат в полной мере соответствуют

требованиям пункта 9, 10, И , 13, 14 «Положения о присуждении ученых

степеней» утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским

диссертациям. Работа представляет собой самостоятельное завершенное

исследование, содержащее решение научной проблемы, которая актуальна и

важна для теории и методики профессионального образования, а Голохвастова

Елена Юрьевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата

педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика

профессионального образования. Отзыв подготовлен доктором

педагогических наук, профессором ФГАОУ ВПО «Казанский

(Приволжскии) государственный университет» Ильгизаром Тимергалиевичем
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Гайсиным, обсужден и утвержден на заседании кафедры теории и методики 

географического и экологического образования ФГАОУ ВПО Казанский 

(Приволжский) федеральный университет от « 25 » марта 2015 года, 

протокол № 9
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