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Диссертация Ислама Хасанбиевича Мешева «Формирование научно- 

методической компетентности преподавателей образовательных организаций 

МВД России в процессе повышения квалификации» посвящена теме, 

имеющей безусловную актуальность и значимость для педагогической науки 

в целом, и в частности для совершенствования педагогического мастерства.

В условиях модернизации российского высшего образования, особое 

внимание уделяется преподавателю высшей школы, поскольку его
i

профессиональная деятельность в современном вузе сложноорганизованна и 

многогранна, а ее разнообразие представляется как способность 

преподавателя к ее интеграции в различных направлениях педагогической 

деятельности

Сегодня совершенствование высшего образования предполагает 

эффективную научно-исследовательскую деятельность преподавателя, 

которая позволяет проявлять свое педагогическое мастерство и 

индивидуальные возможности в своей профессиональной деятельности.

Необходимость формирования научно-методической компетентности 

преподавателей в условиях повышения квалификации, с одной стороны -  

определяется наличием несоответствия между осуществлением научно- 

методической деятельности и фактическим уровнем необходимой 

компетентности преподавателей в соответствии с требованиями ФГОС ВО. С 

другой стороны, назрела необходимость разработки модели данного
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процесса, определяющей качество образовательного процесса и его 

результатов, свидетельствующих о готовности к ведению образовательной 

деятельности с использованием компетентностного подхода.

Формирование научно-методической компетентности преподавателей в 

условиях повышения квалификации -  это комплексный процесс, требующий 

практико-ориентированной подготовки в условиях системы повышения 

квалификации. И автор убедительно показал, что система повышения 

квалификации преподавателей обладает мощным потенциалом в отношении 

формирования научно-методической компетентности.

Текст диссертации убеждает в том, что выполненное Мешевым 

Исламом Хасанбиевичем диссертационное исследование является 

своевременным и востребованным в теории и практике педагогической 

науки, достаточно интересным с практической точки зрения.

Автором во введении грамотно обоснованы проблема и цель 

исследования, удачно выделены объект и предмет, содержательная гипотеза, 

которая определила задачи данного исследования. Следует отметить, что 

методологические основы, теоретический фундамент и методы исследования 

тщательно продуманы диссертантом.

В первой главе «Теоретические основы научно-методической 

компетентности преподавателей образовательных организаций МВД России 

в процессе повышения квалификации» диссертационного исследования 

соискателем проведен анализ степени разработанности проблемы 

исследования в педагогической теории и практике. В исследовании 

соискателем уточнен понятийный аппарат, достаточно четко определен 

спектр противоречий существующей системы повышения квалификации, 

систематизированы основные направления научно-методической 

деятельности преподавателей в вузе, исследованы особенности психолого

педагогических проблем формирования указанных качеств личности. 

Подробно описана разработанная структурно-функциональная модель
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формирования научно-методической компетентности преподавателей вуза в 

условиях повышения квалификации. Автор убедителен в том, что 

формирование научно-методической компетентности преподавателей вуза 

сложный и многоэтапный процесс и подтверждает это, раскрывая цель и 

содержание данного понятия. Это отражено в спроектированной модели 

формирования научно-методической компетентности преподавателей вуза в 

процессе повышения квалификации с позиций системного, андрагогического, 

компетентностного, личностно-ориентированного и контекстного подходов.

Диссертанту удалось детально описать компоненты, критерии и 

уровни, этапы сформированности научно-методической компетентности 

преподавателей вуза в процессе повышения квалификации Логично 

приведена дифференциация уровня сформированности научно-методической 

компетенции.

Во второй главе «Ход и результаты педагогического эксперимента по 

формированию научно-методической компетентности преподавателей 

образовательной организации МВД России в процессе повышения 

квалификации» рассмотрены организационно-педагогические условия, 

содержание и технологии данного процесса, изложены результаты опытно

экспериментальной работы.

В заключение приводятся обобщения и выводы по результатам 

проведенного исследования, отмечается его прогностическое значение,
г

намечаются пути дальнейшего продолжения научных исследований.

Представленная диссертация отличается глубиной проведенного 

теоретико-методологического анализа, концептуальной проработанностью и 

наличием конкретных результатов прикладных исследований формирования 

научно-методической компетентности преподавателей в процессе 

повышения квалификации, опытом реализации полученных теоретических 

результатов в образовательном процессе Северо-Кавказского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России.
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Достоинством представленного исследования является новизна 

научных положений, заключающихся в следующем:

- определено содержание научно-методической компетентности

преподавателя вуза, как интеграции научной и инновационной 

деятельности, включающей гностическую, конструктивную,

организационно-управленческую, диагностическую, прогностическую,

профессионально-рефлексивную компетенции;

- сформулирована сущность процесса формирования научно-методиче

ской компетентности преподавателя вуза в процессе повышения 

квалификации, представляющая поэтапную конструкцию с включением 

мотивационного, когнитивного, технологического и рефлексивно

оценочного этапов, учитывающих готовность к проектированию своей 

индивидуальной научно-методической системы, ориентацию на личные и 

профессиональные цели, использование инновационных форм и методов 

обучения;

- разработана структурно-функциональная модель формирования 

научно-методической компетентности преподавателя вуза, учитывающая 

специфику системы повышения квалификации и включающая базовые и 

вариативные элементы;

- определены организационно-педагогические условия формирования 

научно-методической компетентности в процессе повышения квалификации, 

с учетом дифференцированного и комплексного формирования данной 

компетентности на основе самообучения и развития личностного 

потенциала;

спроектирована личностно-ориентированная педагогическая 

технология, отражающая целенаправленный, непрерывный и 

последовательный процесс формирования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза, учитывающая целевые установки и

4



направленность отбора содержания в соответствии с организационно

педагогическими условиями образовательной организации МВД России.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты выполненного исследования дополняют теорию и методику 

высшего профессионального образования по проблеме формирования 

научно-методической компетентности преподавателя в системе повышения 

квалификации. В процессе исследования уточнены понятия «научно- 

методическая деятельность», «научно-методическая компетентность 

преподавателя вуза», «формирование научно-методической компетентности 

преподавателя вуза»; определена сущность процесса формирования научно- 

методической компетентности преподавателя и структура, включающая 

мотивационный, когнитивный, технологический и рефлексивно-оценочный 

этапы; обосновано теоретическое наполнение структурно-функциональной 

модели; разработаны компоненты, критерии и уровни, позволяющие 

определить сформированность научно-методической компетентности 

преподавателей; определены технологии формирования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза (мотивационные, продуктивные, 

интерактивные, личностно-ориентированные), обеспечивающие

профессиональную направленность в освоении когнитивного материала, 

систематизацию теоретического и практического научно-методического 

опыта.

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

разработано научно-методическое обеспечение процесса формирования 

научно-методической компетентности преподавателя вуза, включающее 

учебно-методическое обеспечение, диагностические материалы, структура 

портфолио и др.; в практике системы повышения квалификации используются 

технологии и методы формирования научно-методической компетентности: 

деловые и ролевые игры, анализ проблемных и нестандартных ситуаций,

решения практико-ориентированных задач; используется критериально-
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диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности 

данной компетентности (полнота усвоения, осознанность, осмысленность, 

практическое применение; инициативность, самостоятельность, рефлексия).

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается соблюдением общенаучных и конкретно-методологических 

принципов педагогического исследования, многообразием источников 

информации, использованием теоретических и эмпирических методов, 

адекватных цели, задачам и логике исследования, длительностью 

формирующего эксперимента, многократной проверкой отдельных 

гипотетических положений, надежностью диагностических методик, 

обеспечивающих достижение максимальной чистоты результатов 

эксперимента и минимизацию элементов субъективизма, а также большим 

личным педагогическим опытом.

Личный вклад автора в моделирование теоретической и реализацию 

экспериментальной части исследования заключается в том, что:

определено содержание гностической, конструктивной, 

организационно-управленческой, диагностической, прогностической, 

профессионально-рефлексивной научно-методической компетентности 

преподавателя вуза в процессе повышения квалификации;

- сформулирована сущность процесса формирования научно-методиче

ской компетентности преподавателя вуза в процессе повышения 

квалификации;

- разработана структурно-функциональная модель формирования 

научно-методической компетентности преподавателя вуза, моделирующая 

этапы процесса: адаптивный, формирующий, оценочно-корректирующий;

- определены и реализованы организационно-педагогические условия 

формирования научно-методической компетентности в процессе повышения 

квалификации, способствующие проектированию индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом многообразия видов деятельности в
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вузе, мониторинга развития мотивации преподавателей, направленной на 

прогнозирование и реализацию опережающего характера формирования 

научно-методической компетентности преподавателя вуза;

спроектирована личностно-ориентированная педагогическая 

технология, отражающая целенаправленный, непрерывный и 

последовательный процесс формирования научно-методической 

компетентности преподавателя вуза, учитывающая целевые установки и 

направленность отбора содержания в соответствии с организационно

педагогическими условиями образовательной организации МВД России.

Как видим, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертационной работы обеспечены как ее замыслом, так и полученными в 

ходе его реализации результатами. Авторское видение решения проблемы 

формирования научно-методической компетентности преподавателя вуза в 

процессе повышения квалификации обладает большим объяснительным и 

прогностическим потенциалом, содержит дювые теоретические и 

эмпирические основания для образовательного процесса.

Основные результаты диссертационного исследования прошли 

широкую апробацию на научных и научно-практических конференциях 

различного уровня, внедрены в образовательный процесс Северо-Кавказского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России.

Диссертация обладает внутренним единством. Содержание и структура 

исследования полностью соответствуют его предмету, целям и задачам.

Автореферат Мешева И.Х свидетельствует о реальной работе 

соискателя, позволившей внедрить в практику образовательного процесса 

технологии формирования научно-методической компетентности 

преподавателей вуза в процессе повышения квалификации, способствующих, 

совершенствованию их научно-методической деятельности в 

образовательных организациях
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Основные результаты диссертационного исследования прошли 

широкую апробацию на научных и научно-практических конференциях 

различного уровня, внедрены в образовательный процесс Северо-Кавказского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России.

Основные результаты исследования автором представлены в 

достаточно многочисленных публикациях по теме исследования, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях (их 10), а также в 

публикациях научно-представительский мероприятий всероссийского и 

международного уровней, хронология и жанровое разнообразие, которых 

свидетельствует о продолжительном и непрерывном интересе диссертанта к 

исследуемой проблеме.

Работа написана хорошим литературным языком, стиль изложения - 

научный, логичный.

Отмечая высокий уровень и новаторский характер диссертационной 

работы, вместе с тем, следует высказать автору ряд пожеланий и 

предложений.

1. В первой главе диссертационного исследования, при детальном 

описании автором структурно-функциональной модели формирования 

научно-методической компетентности преподавателей вузов МВД России в 

процессе повышения квалификации, критерии сформированности 

исследуемой компетентности представлены, но механизм их выделения
I

исследован не в полном объеме.

2. Во второй главе диссертационного исследования автор описывает 

педагогические условия, способствующие реализации обозначенных автором 

направлений формирования научно-методической компетентности. Одно из 

направлений -  проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий слушателей с учетом многообразия их индивидуальных запросов, 

мотивов и профессиональных потребностей, представляющее практический 

интерес, требует большей структуризации.
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3. Диссертационное исследование существенно выиграло бы, если бы 

автор при рассмотрении вопросов формирования научно-методической 

компетентности, усилил бы практическую направленность данного 

исследования демонстрацией конкретных примеров реализации вариативных 

элементов структурно-функциональной модели, включающих целевые 

установки по этапам указанного процесса: адаптивного, формирующего, 

оценочно-корректирующего.

4. Для усиления прикладной значимости исследования автору 

целесообразно было бы опубликовать, разработанную программу 

«Формирование научно-методической компетентности преподавателя вуза», 

выстроенную на основе блочно-модульного подхода.

Вместе с тем, высказанные пожелания носят рекомендательный 

характер и в целом не снижают общей положительной оценки 

диссертационного исследования.

Автор успешно справилась с разработкой избранной темы, показал 

знание предмета исследования, способность самостоятельно решать 

актуальные научные проблемы. Исследование является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальных 

научных задач, имеющее значение не только для педагогической науки в 

целом, но и для образовательной практики вузов в частности.

Таким образом, у официального оппонента есть все основания считать,
%

что диссертационное исследование Ислама Хасанбиевича Мешева на тему 

«Формирование научно-методической компетентности преподавателей 

образовательных организаций МВД России в процессе повышения 

квалификации» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 

«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 года, а ее автор заслуживает присвоения искомой степени кандидата
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педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования.
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302027, Орел. ул. Игнатова, д.2 
Тел, 8-953*470-72-82

О ф и ц и а л ь н ы м  оппонент:
Старший преподаватель 
Орловского юридического института 
МВД России нмони В.В. Лукьянов; 
кандидат педагогических наук 
« 15» апреля 2 0 19 года Q/

М.В. Сидорова

» 10


