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Диссертационное исследование Е.В. Вострокнутова посвящено реше-

нию весьма многоаспектной и малоразработанной в отечественной педаго-

гической науке проблемы –  подготовке студентов технических вузов к твор-

ческой профессиональной деятельности.  

Актуальность этой проблемы в современных условиях обусловлена не 

только острым дефицитом высококвалифицированных инженерных кадров, 

способных к генерации и реализации новых идей, но и необходимостью пе-

рехода на качественно новый уровень их подготовки, соответствующей за-

просам потенциальных работодателей. 

Своевременность исследования, выполненного с позиций компетент-

ностного подхода, акцентирующего внимание на интегративном результате 

профессиональной подготовки, обусловлена необходимостью целенаправ-

ленного формирования творческих компетенций выпускников, во многом 

определяющих их конкурентоспособность на федеральном и региональном 



рынках труда,  для которых в настоящее время характерно наличие рисков и 

неопределенности. В этом плане результаты диссертационного исследования 

Евгения Владимировича Вострокнутова имеют научную и практическую цен-

ность для системы высшего профессионального  образования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис-

пользованных литературных источников, включающего 180 наименований, 

содержит ряд приложений, таблиц, рисунков и диаграмм. 

 Сформулированные автором задачи исследования охватывают весьма 

широкий круг вопросов: от определения структурно-содержательного соста-

ва профессионально-творческих компетенций студентов до разработки и 

обоснования модели их формирования в научно-исследовательской деятель-

ности. 

В ходе решения поставленных задач получен ряд новых результатов, 

способствующих повышению качества подготовки бакалавров в техническом 

вузе за счет ее ориентации на развитие личности специалиста, формирование 

его готовности к инновационной творческой  деятельности. 

Так на основе проведенного анализа научно-педагогической литерату-

ры и диссертационных исследований, автор раскрывает сущность и содержа-

ние понятия «профессионально-творческие компетенции студента техниче-

ского вуза», которое рассматривается им как интегративное свойство лично-

сти, синтез взаимосвязанных структурных компонентов: мотивов, знаний, 

умений, навыков и способностей будущего бакалавра к творческому реше-

нию профессиональных задач по исследованию, разработке и реализации 

технических проектов. Исходя из этого, обосновываются и аналогичные 

компоненты структуры профессионально-творческих компетенций, связан-

ных с видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров техни-

ческих  направлений подготовки: высокая мотивация к профессиональной 

деятельности; способность к пополнению знаний для решения профессио-

нально-творческих задач; способность к разработке и реализации проектов; 

готовность к проведению научных исследований; навыки защиты прав на 



объекты интеллектуальной собственности. Такая последовательность дейст-

вий, предлагаемая диссертантом, представляется нам вполне логичной и кон-

структивной. 

В работе убедительно показано, что эффективным инструментом фор-

мирования  профессионально-творческих компетенций студентов является их 

разнонаправленная  научно-исследовательская деятельность. Анализируя и 

обобщая опыт организации такой деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных технических вузах, Е.В. Вострокнутов делает вполне обоснован-

ный вывод о том, что для ее успешной реализации необходимы  организаци-

онно-педагогические условия (мотивационные, дидактические, коммуникаци-

онные, инфраструктурные, технологические), обеспечивающие возможность 

овладения студентами методологией творчества со свойственными ей меж-

предметными связями. 

Последовательно раскрывая суть выявленных организационно-

педагогических условий, диссертант справедливо отмечает, что создание 

творческой  образовательной среды предполагает инновационность содержа-

ния, методов и форм процесса формирования профессионально-творческих 

компетенций, что достигается, в частности, использованием современных 

технологий обучения (метод проектов, кейс-метод, деловые игры,  проблем-

ное обучение, решение изобретательских задач и др.), участием студентов в 

бизнес-проектах, конкурсах, научных конференциях, организацией их непре-

рывного взаимодействия с представителями предприятий, бизнеса и научно-

педагогическими работниками. И вполне логично, что особое внимание уде-

ляется информационной, материально-технической и управленческой под-

держке студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность, 

позволяющей стимулировать их личностный и профессионально-творческий 

рост посредством: оплаты научно-исследовательских работ,  командировок, 

стажировок и т.п., надбавки к стипендиям, грантов на реализацию проектов, 

обучение за рубежом и др.  Все это мотивирует обучающихся на осознан-



ный выбор творческой научно-исследовательской деятельности и формирует 

позитивное к ней отношение.  

Способ реализации рассмотренных педагогических условий представ-

лен в авторской модели формирования профессионально-творческих компе-

тенций студентов технического вуза в научно-исследовательской деятельно-

сти. 

В основу разработанной модели положены взаимодополняющие друг 

друга, соотнесенные с компетентностным подходом, принципы (ориентация 

на социальный заказ, системности, профессионально-творческой направлен-

ности, непрерывности и преемственности, связи теории с практикой), на-

правленные на активное, качественное преобразование личностью своего 

внутреннего мира, ориентированное на творческую самореализацию в про-

фессии. Анализ текста диссертации показывает, что эти принципы не просто 

декларируются автором как необходимые для  активного включения студен-

тов в научно-исследовательскую деятельность, они регламентируют весь  

процесс формирования их профессионально-творческих компетенций, мак-

симально приближая его к условиям реальной профессиональной деятельно-

сти, в том числе с использованием высокотехнологичного оборудования. 

Органично встроенная в  модель технология формирования профес-

сионально-творческих компетенций студентов предусматривает три последо-

вательных этапа: информационный (1-2 семестры); теоретический (3-5 семе-

стры); проектный (5-6 семестры). Эти этапы реализуются в учебно-

исследовательской и внеучебно-исследовательской  деятельности студентов, 

предусматривая их мотивацию к  будущей профессиональной деятельности и 

формирование системы теоретических знаний, а также практических умений 

и навыков, составляющих содержание профессионально-творческих компе-

тенций. 

Модель, на наш взгляд, оригинальна и обладает большим потенциалом, 

который заключен не только в наличии способов, форм и методов эффектив-

ной организации  процесса формирования профессионально-творческих ком-



петенций студентов и оценки уровня их сформированности, но и в наличии 

механизмов интеграции для этих целей возможностей и ресурсов технологи-

ческого университета, органов власти, предприятий и бизнеса.  Это пред-

ставляется весьма важным, поскольку в конечном счете, сформированность 

творческого мышления является определяющим фактором конкурентоспо-

собности как современного специалиста, так и учебного заведения в целом. 

Учитывая, что представленные в работе организационно-педагогиче-

ские условия могут быть реализованы в практической деятельности любых 

технических направлений подготовки, можно утверждать об универсально-

сти разработанной автором модели, которую можно адаптировать для целей 

формирования профессионально-творческих компетенций в любой востребо-

ванной на рынке труда профессии, а также к изменяющимся условиям сферы 

производства, образования и требованиям, предъявляемым к соискателям ра-

бочих мест.  

Таким образом, новизна диссертационного исследования Е.В. Вострок-

нутова определяется тем, что в нем: 

─  раскрыта сущность понятия «профессионально-творческие компе-

тенции студента технического вуза», определен их структурно-

содержательный состав;  

─ выявлены возможности научно-исследовательской деятельности в 

формировании профессионально-творческих компетенций студентов, разра-

ботан и обоснован критериально-диагностический инструментарий, позво-

ляющий оценивать их сформированность  у студентов технического вуза; 

─ спроектирована и научно обоснована модель формирования профес-

сионально-творческих компетенций студентов технического вуза в научно-

исследовательской деятельности, состоящая из целевого, содержательного, 

операционно-деятельностного и оценочно-результативного блоков;  

─ выявлен и обоснован комплекс организационно-педагогических ус-

ловий, обеспечивающих эффективное формирование профессионально-

творческих компетенций студентов технического вуза.  



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно: 

─ расширяет научное представление о педагогической сущности по-

нятия «профессионально-творческие компетенции студента технического ву-

за»; 

─ обогащает теорию компетентностного подхода  в высшем профес-

сиональном образовании за счет выявления структуры и содержания профес-

сионально-творческих компетенций студентов, определения и научного 

обоснования совокупности организационно-педагогических условий и этапов 

их формирования в техническом вузе. 

Несомненна  и практическая значимость исследования. Так, модель 

формирования профессионально-творческих компетенций студентов и соот-

ветствующее учебно-методическое обеспечение, включая критериально-

диагностический инструментарий, внедрены  в процесс профессиональной 

подготовки бакалавров по направлению «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» Пензенского государственно-

го технологического университета, а также используются в Астраханском го-

сударственном техническом университете, Брянском государственном тех-

ническом университете, филиале Самарского государственного технического 

университета в г. Сызрани, что подтверждается  имеющимися у автора акта-

ми о внедрении. 

Представляет  безусловный интерес и авторский  курс «Внеучебная 

научно-исследовательская деятельность студента технического вуза», разра-

ботанный с учетом мнений экспертов и интересов студентов, предполагаю-

щий обучение методом «погружения» в проектную деятельность, предусмат-

ривающую  все ее этапы: от поиска и генерации идей до их дальнейшей про-

работки и реализации.  

Как положительный момент, следует отметить большой объем практи-

ческой работы по выявлению и оценке  профессионально-творческих компе-

тенций студентов, формируемых в ходе научно-исследовательской деятельно-

сти. Автором предложен диагностический инструментарий, включающий 



критерии, показатели и уровни сформированности профессионально-

творческих компетенций студентов, которые определены в ходе опытно-

экспериментальной работы.  

Приведенные в диссертации практические данные позволяют утвер-

ждать о новизне и достоверности полученных результатов, а также об обос-

нованности выводов, сделанных по этим данным и материалам приложений. 

Основные результаты исследования отражены в 20 достаточно многоплано-

вых публикациях автора, из них 7 работ – в изданиях, рекомендованных ВАК  

и 2– в изданиях, включенных в базу данных Scopus. Считаем, что это ценн-

ный «выход» для уровня кандидатской диссертации.  

На основе материалов представленного диссертационного исследова-

ния можно заключить, что поставленные соискателем задачи решены, и ре-

зультаты работы заслуживают положительной оценки. 

Положительно оценивая диссертационное исследование Е.В. Вострок-

нутова, нельзя, тем не менее, не высказать ряд общих замечаний, касающих-

ся содержания работы. 

1. На наш взгляд, трехуровневая модель формирования профессио-

нально-творческих компетенций не в полной мере отражает динамику в уровне 

сформированности самых успешных и самых слабых в творческом отношении  

студентов.  

Так в экспериментальной группе 6,4 %  студентов  уже в ходе входного 

контроля демонстрируют самый высший –  продвинутый уровень сформиро-

ванности профессионально-творческих компетенций, при этом в тексте дис-

сертации не  поясняется, в чем будет заключаться  специфика  дальнейшей ра-

боты с такими студентами. 

17%  студентов  экспериментальной группы демонстрируют недостаточ-

ный уровень сформированности профессионально-творческих компетенций  

как по результатам входного, так и  итогового контроля. Поэтому можно сде-

лать вывод, что с ними вообще не происходит никаких позитивных изменений.   



Возможно, стоило ввести  таксономическую модель с бóльшим числом 

уровней, которая позволила бы более дифференцированно отслеживать дости-

жения студентов.  

2. Автор утверждает, что структурно-содержательный состав профес-

сионально-творческих компетенций студентов определялся экспертной груп-

пой (с.33 диссертации),  в которую вошли руководители предприятий Пензен-

ской области, представители бизнес-сообщества и научно-инновационных под-

разделений Пензенского государственного технологического университета. 

Однако экспертный метод предполагает определенный алгоритм отбора экс-

пертов и общения с ними: определение коэффициентов компетентности экспер-

тов, расчет численности экспертной группы, оценку  согласованности экспер-

тов, определение погрешности экспертизы, разработку анкет для опроса экс-

пертов, удовлетворяющих требованиям валидности и надежности. Поскольку в 

диссертации такие данные отсутствуют, вряд ли можно говорить об использо-

вании метода экспертных оценок (с.6 автореферата) в строгом смысле этого  

слова. 

3. Очень сжато, по нашему мнению, сформулированы научная новизна 

и теоретическая значимость исследования, а также не раскрыты в должной 

мере пункты 2-3 защищаемых положений.  

4. Как следует из текста диссертации, интегративный показатель 

уровня сформированности профессионально-творческих компетенций сту-

дентов определялся простым суммированием баллов по мотивационному, 

когнитивному и деятельностно-творческому критериям без учета их весовых 

коэффициентов и значимости отдельных видов творческих работ студентов. 

Учитывая, что эти виды творческих  работ существенно различаются (на-

пример, анализ реферата, доклада  и наличие научных публикаций, грантов и 

т.п.), целесообразно ранжировать их по степени сложности. 

 Отмеченные недостатки не ставят под сомнение научную ценность 

выполненного исследования, которое обладает новизной и имеет четкую 

практическую направленность. Представленная диссертация полностью со-




