
Отзыв
на автореферат диссертации Голохвастовой Елены Юрьевны 

«Формирование общих компетенций у будущих экологов в учреждениях 
среднего профессионального образования», представленной на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  
«теория и методика профессионального образования

В современных условиях для эффективного развития отечественного 
профессионального образования необходимо проведение целевых 
комплексных теоретических исследований. В связи с этим можно 
приветствовать диссертацию Е.Ю. Голохвастовой, исследующей проблему 
формирования общих компетенций у будущих экологов в учреждениях 
среднего профессионального образования, которая, несомненно, 
предстарляет научный интерес для теории и методики профессионального 
образования.

Актуальность проведенного Е.Ю. Голохвастовой диссертационного 
исследования обусловлена наличием ряда противоречий, а также 
необходимостью их разрешения.

На наш взгляд, важной отличительной чертой данного исследования 
явлйется развитие уже существующих научных идей и выработка на их 
основе авторских выводов и решений, которые и составляют научную 
новизну этого изыскания: определение структуры и обоснование
содержания понятия «общих компетенций будущих экологов»; разработка, 
теоретическое обоснование и апробация в опытной работе модели 
формирования общих компетенций у будущих экологов в учреждениях 
среднего профессионального образования; создание и внедрение в 
образовательную практику личностно ориентированной технологии, 
способствующей реализации вышеназванной модели.

В автореферате представлена широкая экспериментальная база. 
Анализ динамики полученных экспериментальных данных 
свидетельствует об успешности проведенной опытно-экспериментальной 
работы и позволяет утверждать, что автором действительно найден 
эффективный путь формирования общих компетенций у будущих 
экологов. Результаты исследования диссертанта доказывают 
справедливость и правомерность выдвинутой гипотезы, разработанные 
теоретические и практические положения могут быть использованы в 
системе профессионального образования в целом.

В целом, можно сказать, что цель работы достигнута, поставленные 
задачи решены.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования не вызывают сомнения.

В опубликованных материалах (16 публикаций, в том числе, 6 
научных статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Российской 
Федерации) диссертантом достаточно полно отражено основное 
содержание исследования. Обращает на себя внимание широкая география



публикаций.
Автореферат написан в хорошем научном стиле и в полной мере 

передает основное содержание диссертационного исследования.
Оценивая в целом положительно проведенное исследование, выскажем 

в качестве замечания следующее: в автореферате не представлены
количественные показатели, полученные в результате статистической 
обработки данных педагогического эксперимента.

Однако, указанные замечания не снижают ценность проведенного 
исследования.

В целом, диссертационное исследование Голохвастовой Е.Ю. можно 
охарактеризовать как целостное и завершенное. Представленная диссертация 
полностью соответствует требованиям (пункты 9-14) «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а 
соискатель Голохвастова Елена Юрьевна заслуживает присвоения искомой 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  
теория и методика профессионального образования.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры психологии и 
педагогики ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 
(протокол № ,3  от « 5 /  » 03. 2015 г.). Проголосовали: «за» -  11 чел., 
«против» — нет, «воздержавшихся» -  нет.
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