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Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему, что 
подтверждается, с одной стороны, спецификой подготовки военных 
специалистов, устоявшейся связью профессиональной квалификации 
офицеров Вооруженных Сил РФ с объемом и качеством накопленного 
профессионального опыта, с другой стороны, дополнением задач 
модернизации профессионального военного образования поиском способов 
повышения его эффективности.

Научная новизна исследования определяется доказательством того, что 
начало формирования профессионального опыта у обучающихся приходится 
уже на период получения профессионального образования. Автор 
подчеркивает особую обоснованность данного утверждения применительно к 
профессиональному военному образованию, где курсанты, принимая на 
первом курсе военную присягу, в дальнейшем включаются в служебно
профессиональную деятельность, в том числе в ходе непосредственного 
освоения профессиональной роли военнослужащего рядового и младшего 
командного состава, а их практическая подготовка тесно увязывается с 
военно-профессиональной деятельностью.

Основу разработанной автором модели процесса формирования 
профессионального опыта курсантов военного вуза составляет специальным 
образом организованная практическая подготовка курсантов, позволяющая 
поэтапно формировать профессиональный опыт в процессе решения учебно
профессиональных задач, соответствующих по уровню сложности, 
содержанию и условиям решения осваиваемой в настоящий момент 
профессиональной роли. Соискатель делает акцент на том, что учебно
профессиональные задачи разрабатываются в формате сценариев 
профессиональных ситуаций, в т.ч. боевых ситуаций, на основе задач 
профессиональной деятельности военнослужащего.

Практическая ценность исследования заключается в получении 
положительного опыта апробации модели и организационно-педагогических 
условий формирования профессионального опыта у курсантов военного вуза 
в процессе практической подготовки; в разработке и внедрении в практику 
работы военного вуза пакета методически разработанных комплексных 
профессиональных ситуаций-сценариев, учебно-методических материалов 
для организации интерактивных форм работы (с использованием 
симуляторов, тренажеров, макетов), полевых выходов, военных игр, 
комплексов контрольных заданий и задач для учебных занятий и 
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контроля/самоконтроля успешности его формирования; в разработке 
программы элективного курса для курсантов военного вуза 
«Профессиональный опыт военного специалиста и его развитие в процессе 
обучения в военном вузе», содержательного модуля профессионально
должностной подготовки офицеров.

Оценивание и сравнение формирования профессионального опыта у 
курсантов КГ и ЭГ осуществлялось по избранным автором критериям 
(объем, организованность и продуктивность профессионального опыта), 
которые соответствуют содержанию формируемого профессионального 
опыта и его деятельностной характеристике.

Автореферат написан научным языком, материалы исследования 
изложены в логической последовательности.

Вместе с тем, по автореферату имеется замечание. В его содержании не 
нашел отражения четкий перечень выявленных проблем формирования 
профессионального опыта у курсантов военного вуза в доэкспериментальный 
период, что, на наш взгляд, сделало бы более обоснованными авторские 
нововведения.

В целом, на основании анализа содержания автореферата можно 
считать, что выполненная диссертационная работа «Формирование 
профессионального опыта у курсантов военного вуза в процессе 
практической подготовки» является самостоятельным завершенным трудом, 
соответствует п. 9-11 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 года № 842, а ее автор Хомченко Антон Игоревич заслуживает 
присуждение ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального
образования.

Отзыв обсужден и единогласно утвержден на заседании кафедры от 24 
декабря 2019 года (Протокол № 4).
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