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ОТЗЫВ 

официального оппонента Сорокопуд Юнны Валерьевны, доктора 

педагогических наук о диссертации Колошиной Галины 

Викторовны «Формирование профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов в вариативной системе 

профессиональной подготовки», представленной на соискание 

учѐной степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

 

 

Актуальность темы диссертации. В современной России в разряд 

важных задач профессионального образования выходит формирование у 

обучающихся спектра личностных качеств, влияющих, наряду со 

специальными знаниями и умениями, на эффективность профессиональной 

деятельности. Последние десятилетия отечественная система образования 

модернизировалась в рамках идейного поля и с опорой на положения 

компетентностного подхода. Это стало отражением общей ориентации 

страны на интеграцию в общемировое, в том числе образовательное, 

пространство; позволило несколько унифицировать отечественные и 

зарубежные образовательные стандарты; обеспечило большую практико-

ориентированность результатов освоения профессиональных 

образовательных программ. Однако, по объективным и субъективным 

причинам, решение проблем профессионального воспитания, развития у 

будущих специалистов значимых личностных качеств, профессиональной 

мотивации и т.п. остались на периферии проходящих реформаций.  

Особенно проблемной в данном контексте является ситуация с 

подготовкой специалистов сферы услуг. Известно, что на качество сервиса 

существенное влияние оказывают коммуникативные, нравственные, 

организационные и иные характеристики личности специалистов, определяя 

как удовлетворенность потребителей сервисным обслуживанием, так и 

отношение к производителям услуг и отрасли в целом. Таким образом, 

целенаправленное формирование профессионально важных качеств у 

студентов – будущих специалистов сферы сервисного обслуживания 

правомерно рассматривать в контексте мер по повышению 

конкурентоспособности организаций и отраслей экономики. При этом данное 

направление образовательной деятельности, как справедливо отмечает автор, 

до сих не реализуется с должной мерой эффективности. В связи с 

вышесказанным рецензируемое диссертационное исследование 
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Г.В.Колошиной является актуальным, значимым с социально-экономических 

и личностно-профессиональных позиций, поскольку в нем поставлена и 

решена проблема поиска методологических, организационно-методических, 

содержательно-технологических условий формирования профессионально 

важных качеств у проводников пассажирских вагонов.  

 Характеристика содержания диссертационной работы. Работы имеет 

традиционную для педагогических исследований структуру, отличается 

логичностью изложения материала. Диссертация включает обязательные для 

подобного рода научных работ разделы: введение, общую характеристику 

работы, 2 главы (структурно состоящих из параграфов), выводы по главам, 

заключение, список литературы и приложения. Список литературы содержит 

171 источник, в том числе 3 – на иностранном языке. Текст диссертации 

иллюстрирован 18 таблицами и 1 рисунком.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки» дано теоретическое 

осмысление сущности профессионально важных качеств проводников 

пассажирских вагонов, значение их своевременного формирования для 

конкурентоспособности железнодорожной отрасли. Определены требования 

к составу профессионально важных качеств проводников пассажирских 

вагонов, как отражение требований содержания профессиональной 

деятельности, ожиданий потребителей сервисных услуг, отраслевой 

политики относительно сервисного обслуживания пассажиров. Представлена 

совокупность теоретически обоснованных профессионально важных качеств 

проводников пассажирских вагонов как система характерологических и 

мотивационно-ценностных компонентов; обоснованы критерии и 

критериальные показатели их сформированности. Далее обоснованы 

инвариантные педагогические условия, обеспечивающие формирование 

выделенных качеств у обучающихся в вариативной системе 

профессиональной подготовки; отражены специфические для разных 

организационных форм подготовки проводников пассажирских вагонов 

составляющие системы формирования профессионально важных качеств.   

Во второй главе «Содержание и результаты реализации универсальной 

модели формирования профессионально важных качеств у проводников 

пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной 

подготовки» описана разработанная автором содержательно-процессуальная 

модель, позволяющая унифицировать процесс формирования 

профессионально важных качеств у обучающихся разных организационных 
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форм подготовки проводников пассажирских вагонов. Модель отражает 

поэтапную реализацию выделенных инвариантных педагогических условий, 

показывает вариативные средства и методы психолого-педагогического 

сопровождения и способы их реализации. Представлено содержание 

педагогического эксперимента, ориентированного на апробацию 

разработанной универсальной модели, экспериментальная база которого 

включает три организационные формы профессиональной подготовки. 

В заключении представлены выводы, сформулированные на основе 

анализа теоретических и эмпирических результатов проведѐнного 

исследования. В приложениях отражены методики диагностики, 

применѐнные на констатирующем и итоговом этапах эксперимента. 

Степень новизны результатов диссертационного исследования и 

содержательности научных положений, выносимых на защиту. Новизна 

результатов диссертационного исследования Г.В. Колошиной отражена в 

достижении цели, направленной на разработку и экспериментальное 

обоснование универсальной модели формирования профессионально важных 

качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе 

профессиональной подготовки. Последовательно решѐнные автором задачи 

обеспечили логическое построение исследования на теоретическом и 

эмпирическом уровнях. Положения, вынесенные на защиту, отражают спектр 

полученных автором научных результатов: теоретических, 

методологических, практических. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

состоит в том, что в нем:   

–уточнено содержание профессионально важных качеств проводников 

пассажирских вагонов, а именно, в их состав включѐн мотивационный 

компонент; разработан необходимый для оценивания профессионально 

важных качеств критериально-диагностический аппарат;  

–впервые найдена и обоснована инвариантная составляющая 

вариативной системы профессиональной подготовки проводников 

пассажирских вагонов, а именно, система педагогических условий; выявлены 

также специфические формы и методы образования, позволяющие создавать 

инвариантные условия формирования профессионально важных качеств в 

разных организационных формах подготовки проводников пассажирских 

вагонов; 

–впервые представлена (теоретически описана и эмпирически 

проверена) универсальная модель формирования профессионально важных 

качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе 
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профессиональной подготовки, отражающая как инвариантные 

педагогические условия, так и вариативные способы их реализации. 

Обоснованность и достоверность выводов, сформулированных в 

диссертации характеризуется:  достаточной теоретической и эмпирической 

базой диссертационного исследования, выбором методов, адекватных цели и 

задачам исследования; разработкой критериального аппарата, обеспечившего 

достоверную диагностику уровня сформированности профессионально 

важных качеств проводников пассажирских вагонов у обучающихся разных 

форм профессиональной подготовки; последовательным проведением всех 

этапов опытно-экспериментальной работы, основательным качественным и 

количественным анализом полученных результатов; представлением и 

обсуждением основных положений и результатов  диссертационного 

исследования на международных и республиканских научно-практических 

конференциях различного педагогического профиля.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертации с указанием рекомендаций по их использованию. В процессе 

диссертационного исследования Г.В. Колошиной получены результаты, 

обладающие теоретической и практической значимостью. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты расширяют границы научных представлений о моделировании 

образовательного процесса, ориентированного на формирование 

профессионально важных качеств будущих специалистов; о принципах и 

способах унификации целей и содержания процесса профессионального 

воспитания, реализуемого в разных организационных формах подготовки 

проводников пассажирских вагонов; о совокупности инвариантных 

педагогических условий и вариативном организационно-методическом 

содержании психолого-педагогического сопровождения формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов; о 

составе профессионально важных качеств проводников пассажирских 

вагонов, критериально-диагностическом инструментарии их оценивания в 

вариативной системе профессиональной подготовки. Результаты 

исследования соискателя открывают дальнейшие перспективы в изучении 

данной проблемы, а именно, поиска современных эффективных средств, 

форм, методов и психолого-педагогических условий организации и 

реализации процесса профессионального воспитания специалистов, 

сообразно динамично меняющимся требованиям общества, личности, 

содержания профессиональной деятельности. 
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Практическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что их использование в практике профессиональной подготовки 

проводников пассажирских вагонов позволяет выстраивать образовательный 

процесс, обеспечивающий эффективное формирование у обучающихся 

профессионально важных качеств, независимо от конкретной 

организационной формы профессиональной подготовки, что обеспечивает 

необходимое единообразие образовательных результатов. Использование 

авторской модели позволяет осуществлять эффективный отбор и 

рациональное распределение содержания образования в соответствие с 

целевой направленностью педагогического процесса на формирование у 

будущих проводников пассажирских вагонов профессионально важных 

качеств личности.  

Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК. 

Диссертация Колошиной Галины Викторовны «Формирование 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки» оформлена в 

соответствии с требованиями Инструкции по оформлению диссертации, 

автореферата и публикаций по теме диссертации. Автореферат диссертации 

достаточно полно отражает содержание диссертационного исследования. 

Отмечая высокий уровень подготовленной диссертации, считаем 

необходимым сделать следующие замечания: 

1. Хотелось бы видеть более четкое, чем это показано в работе и, в 

частности, в защищаемых положениях, соотношение между психолого-

педагогическим сопровождением процесса формирования профессионально 

важных качеств проводников пассажирских вагонов и универсальной 

моделью формирования профессионально важных качеств у проводников 

пассажирских вагонов.  

2. Представляется недостаточно полно раскрытой сама вариативность 

профессиональной подготовки проводников пассажирских вагонов. 

Данные замечания не снижают научной и практической ценности 

содержания выполненного диссертационного исследования.  

Соответствие научной квалификации соискателя учѐной степени, 

на которую он претендует. Исследование Г.В. Колошиной является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи научного 

обоснования универсальной модели формирования профессионально важных 

качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе 

профессиональной подготовки, имеющей значение для развития теории и 

методики профессионального образования. Диссертационное исследование 
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Г.В. Колошиной является завершѐнным, самостоятельным, социально 

значимым и практически ориентированным исследованием, доказывающим 

способность автора к научной творческой работе. Работа обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

что свидетельствуют о личном вкладе в науку автора диссертации Г.В. 

Колошиной. 

Заключение. По актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости, уровню теоретического обоснования и 

экспериментальной апробации результатов исследования диссертация 

«Формирование профессионально важных качеств у проводников 

пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной 

подготовки» удовлетворяет критериям «Положения о присуждении учѐных 

степеней» утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, которым должны отвечать 

диссертации на соискание учѐной степени кандидата педагогических наук, а 

еѐ автор Колошина Галина Викторовна заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория 

и методика профессионального образования. 

 


