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Актуальность темы исследования Голохвастовой Е.Ю. обусловлена 

рядом причин: обострением экологического кризиса, потребностью в

компетентных специалистах-экологах, недостаточной разработанностью 

педагогических технологий, обеспечивающих эффективность

профессионального экологического образования, принятием федеральных 

государственных образовательных стандартов для среднего 

профессионального образования, ориентирующих образовательный процесс 

на формирование общих и профессиональных компетенций. Система 

образования гибко ориентируется на потребности общества, поэтому 

экологическое образование стало неотъемлемой частью как общего, так и 

профессионального образования. Необходимость в подготовке экологов 

высшего и среднего профессионального уровня возникла в конце прошлого 

века, в связи с повышением экологических требований к природопользованию 

и была нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков. Современные требования, определенные в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования, ориентируют его на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Однако, в настоящее время, система 

среднего профессионального образования еще не готова на должном уровне 

решить поставленную задачу, вследствие недостаточной разработанности 

теории и методики формирования общих и профессиональных компетенций,
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которыми должны владеть выпускники среднего профессионального учебного 

заведения, в том числе - будущие экологи, которым предстоит принять 

профессиональное участие в решении экологических проблем.

Эти причины делают еще более актуальным диссертационное 

исследование Голохвастовой Е.Ю., посвященное проблеме повышения 

качества подготовки будущих экологов в учреждениях СПО на основе 

формирования общих компетенций, задаваемых ФГСУ СПО. Полученные, в 

процессе исследования результаты позволят повысить компетентность 

специалистов -  экологов среднего звена, что даст им неоспоримые 

преимущества в более эффективном и качественном выполнении 

профессиональных задач в сфере производства.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, их 

достоверность обеспечены последовательной реализацией методологических 

подходов к изучению объекта и предмета исследования, творческим 

исследованием поставленной проблемы, четко сформулированной гипотезой, 

поставленными задачами, решение которых привело диссертанта к 

позитивным результатам, которые были представлены на 5 международных 

научно-практических конференциях и внедрены в учебный процесс ряда 

образовательных учреждений СПО г. Тольятти.

Теоретической базой исследования выступают идеи компетентностного 

подхода в образовании, концепция экологического образования, теория 

моделирования и конструирования педагогического процесса, теоретическое 

обоснование различных аспектов среднего профессионального образования.

В качестве методологической основы диссертантом выбраны личностно 

ориентированный, системный и деятельностный подходы к образовательной 

деятельности и личности обучаемого.

Оценка содержания д и с с е р т а ц и и ,  ее завершенность.

Структура диссертации традиционна и оптимальна по объему. Она

состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка литературы, приложений.
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Основной текст диссертации изложен на 149 страницах. К каждой главе даны 

выводы. Приложения на 21 странице включают диагностические анкеты и 

полный текст рабочей программы пропедевтического курса «Основы экологии 

и природопользования» для специальности 280711.51 «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов» (всего 4 приложения). 

Диссертация проиллюстрирована 6 рисунками, 13 таблицами, включает 

список литературы из 162 источников, из которых более 60% -  современные 

работы (опубликованные после 2000 г.), а также -  фундаментальные работы 

прошлого века и 2 иностранных источника. Среди использованных 

источников встречается немало научных статей, опубликованных в ведущих 

научных изданиях, что свидетельствует о достаточной осведомленности 

диссертанта о современных достижениях в области теории и методики 

обучения.

Во введении диссертации автором обосновывается выбор темы 

исследования, ее актуальность, обозначены цель, объект, предмет, гипотеза, 

задачи, методология и этапы исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, а также выносимые на защиту положения, 

апробация и внедрение результатов исследования.

Цель исследования: «повышение качества подготовки будущих экологов 

в учреждениях среднего профессионального образования на основе 

формирования общих компетенций», хотя и сформулирована диссертантом 

довольно широко, была подтверждена результатами исследования, которые 

показали эффективность разработанной автором технологии, позволившей 

повысить уровни сформированное™ общих компетенций у будущих экологов, 

а следовательно - качество подготовки будущих экологов.

Первая глава посвящена анализу развития экологического образования,

особенностям применения компетентпостного подхода в профессиональном

образовании экологов, выявлению педагогических условий повышения

эффективности формирования общих компетенций у будущих экологов в

учреждениях СПО. Автор добросовестно анализирует характеристики
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категории «компетентостпыи подход», «компетенция», «компетентность», 

опубликованные в литературных источниках, на основании чего высказывает 

свои представления, отмечает ряд существенных признаков, определяет 

структуру общих компетенций для будущих экологов в единстве их 

мотивационного, когнитивного и деятельностного аспектов. В последующем 

автор берет их в качестве критериев оценивания уровней сформированное™ 

общих компетенций. На основе анализа содержания девяти общих 

компетенций, представленных в ФГ’ОС СПО, определяющих закрепление 

профессионального выбора деятельности, а также - выделенных аспектов и 

разработанной программы содержания учебного экологического материала, 

автор отбирает три компетенции, необходимые, по его мнению, для 

осуществления профессиональной деятельности техника-эколога. Из анализа 

учебно-познавательной деятельности автор формулирует педагогические 

условия, способствующие наиболее эффективному формированию у будущих 

экологов общих компетенций.

Вторая глава посвящена опытно-экспериментальной работе. Анализ 

теоретических подходов к педагогическому моделированию позволил 

диссертанту найти рациональный подход к проектированию и построить 

модель формирования общих компетенций, основанную на личностно

ориентированной технологии. Во второй главе приведены данные 

эксперимента по введению в учебный процесс пропедевтического курса 

«Основы экологии и природопользования», определены уровни 

сформированное™ общих компетенций у обучающихся. Опытно

экспериментальная работа проводилась с использованием разработанного 

диагностического инструментария, позволившего выявить эффективность 

процесса формирования общих компетенций у будущих экологов в 

учреждениях СПО. Автором обоснованы и подробно описаны показатели, 

критерии и уровни сформированное™ общих компетенций у будущих 

экологов в учреждениях среднего профессионального образования.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
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1) выявлены педагогические условия, для формирования общих 

компетенций у будущих экологов;

2) определены структура и содержание исследуемых компетенций;

3) обозначены научные предпосылки проектирования модели процесса 

формирования общих компетенций у будущих экологов в учреждениях 

среднего профессионального образования;

3) теоретически обоснована, спроектирована и экспериментально 

проверена личностно-ориентированная технология формирования общих 

компетенций;

4) разработано учебно-методическое обеспечение для формирования 

общих компетенций у будущих экологов в учреждениях среднего 

профессионального образования;

5) реализована идея диссертанта о том, что введение пропедевтического 

курса «Основы экологии и природопользования», направленного на 

формирование у студентов - будущих экологов приоритетных общих 

компетенций, обеспечит мотивированное изучение других дисциплин

учебного плана.

Полученные автором результаты и выводы диссертационного 

исследования теоретически обоснованы, не противоречат известным

положениям наук, подтверждают выдвинутую гипотезу. Достоверность 

результатов подтверждается выводами, полученными с помощью 

диагностических процедур, методами математической статистики, 

педагогическим опытом и результатами экспериментальной деятельности 

соискателя.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

диссертантом было уточнено понятие «компетенция»; осуществлен

добротный анализ современных научных представлений о компетентностном 

подходе в образовании, выявлены педагогические условия формирования 

общих компетенций, определены компоненты и связи в структуре общих
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компетенций будущих экологов, расширяющие теоретико-методологическую 

базу обучения.

Практическая значимость состоит, главным образом, в разработке и 

внедрении личностно-ориентированной технологии формирования 

приоритетных общих компетенций, которая призвана в дальнейшем обучении 

обеспечить формирование последующих общих компетенций средствами всех 

дисциплин учебного плана подготовки техников-экологов. Апробирован и 

внедрен в учебный процесс в ГБОУ СПО «Тольяттинский техникум 

производственных технологий» пропедевтический курс «Основы экологии и 

природопользования» для подготовки будущих экологов по специальности 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 

Разработаны методические рекомендации и намечены перспективы 

практического использования авторской модели личностно-ориентированной 

технологии формирования общих компетенций для студентов, обучающихся 

по другим специальностям в учреждениях СПО.

Значимость полученных результатов для дальнейш его развития 

науки и практики. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования а также полученные автором результаты могут служить 

теоретико-методологической основой и практической базой для дальнейшей 

разработки проблемы формирования общих компетенций обучающихся в 

других учреждениях среднего профессионального образования. Это 

обосновывает определенную теоретическую и практическую значимость 

проведенного исследования.

В диссертации в достаточной степени отражены положения, выносимые 

на защиту, автореферат и опубликованные работы в полной мере отражают 

содержание выполненного исследования и ключевые положения диссертации. 

Диссертантом опубликовано 16 работ, из них 6 статей - в изданиях, 

включенных в перечень ВАК РФ. Диссертация написана хорошим 

литературным языком, опечаток в ней - незначительное количество.

Замечания. В целом положительно оценивая диссертацию
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Голохвастовой НЛО. и не отрицая присутствия в ней всех аспектов, 

необходимых для присуждения автору искомой ученой степени, следует 

отметить незначительные замечания и высказать пожелания:

1. В тексте диссертации процесс реализации разработанной модели 

отражен, на наш взгляд, не в полной мере. Недостаточно четко прописана 

технология содержательно-организационного блока «Модели формирования 

общих компетенций». Эганы формирования компетенций: поисковый, 

деятельностный и аналитический недостаточно полно раскрыты, 

просматриваются лишь общие черты. А содержательно-организационный 

блок модели описан схематично, с точки зрения выполняемых, в рамках 

модели, функций. Хотелось бы, чтобы диссертант более детально описал 

организацию процесса обучения по разработанной модели.

2. В диссертации недостаточно полно раскрыто содержание

пропедевтического курса «Основы околоти и и природопользования», и, хотя, 

в «Приложении 4» представлена программа курса, но содержание учебного 

материала в ней представлено скупо, поэтому трудно оценить, каким образом 

и в какой степени, оно (содержание) служит средством реализации

представленной модели. Но этой же причине сложно оценить широту 

возможностей пропедевтического курса, то есть, как его содержание 

согласуется с содержанием экологического образования в учреждениях 

среднего профессионального образования другой направленности.

3. Автор прекрасно анализирует известные теоретические работы, 

концепции, характеристики используемых понятий, однако, собственные 

взгляды и идеи высказываем крайне осторожно.

4. В работе практически не раскрывается опыт зарубежного

экологического образования. Было бы познавательно сравнить подходы к 

экологическому образованию в России и европейских странах.

5. В качестве пожелания, рекомендую диссертанту в дальнейшем 

продолжить исследование данного направления.

Высказанные замечания, часть из которых носит дискуссионный
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характер, не снижают общего положительного впечатления от работы и не 

влияют на общую высокую оценку диссертации.

На основании изучения диссертации, автореферата и опубликованных работ, 

обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Голохвастовой Е.Ю . «Формирование общих ком петен ци й  у будущих 

экологов в учреждениях среднего профессионального образования» является 

завершенной, перспективной научно-квалификационной работой, отражающей 

решение актуальной для педагогической науки и практики задачи, повышения

качества обучения студентов системы среднего профессионального образования по

экологическому направлению. Диссертационная работа выполнена автором

самостоятельно на высоком научном уровне, она вносит существенный вклад в

педагогическую теорию и практику, что позволяет ее квалифицировать как

удовлетворяющую требованиям п.п.9-14 «Положения о присуждении ученых

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 сентября 2013 г., № 842, а соискатель Голохвастова Е.Ю. заслуживает

присвоения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности

13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.

Официальный оппонент: 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры экологии, 
природопользования, землеустройства

Заключение.
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