
отзыв
на автореферат диссертации Логвиненко Дениса Викторовича на тему 
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соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования (педагогические науки)

В условиях меняющихся требований к подготовке военных 

специалистов поиск современных инновационных технологий повышения 

уровня профессионализма будущих офицеров является определяющим 

фактором их результативной профессиональной деятельности. 

Рецензируемую работу Логвиненко Дениса Викторовича, безусловно, можно 

отнести к категории высокой актуальности. Анализ положений гипотезы 

рецензируемой работы позволяет говорить о том, что она направлена на 

преодоление имеющихся противоречий в исследуемой проблеме развития 

профессиональной педагогической подготовки будущих офицеров в период их 

обучения в военном вузе.

Совокупность выдвинутых задач в исследовании Логвиненко Д.В. 

целостно отражает цель исследования. Поставленные задачи относительно 

соизмеримы по своей значимости. Адекватно задачам и цели работы автором 

выбраны методы исследования, что в итоге позволило обосновать и доказать 

идеи и положения гипотезы логикой и полученными результатами 

исследования. Несомненна научная новизна исследования, которую следует 

поддержать, в том числе в части определения организационно

педагогических условий повышения качества профессиональной 

педагогической подготовки курсантов военного вуза в процессе 

производственной практики.

Текст автореферата Логвиненко Д.В. дает полное представление о 

научном содержании исследования и отражает наиболее значимые его 

моменты. Работа отличается четкостью методологического аппарата, 

логичностью изложения, а также обоснованностью представленных выводов.



В автореферате содержательно представлены результаты проведенного 

эксперимента, в котором проверялась эффективность разработанного 

автором подхода, достоверность и обоснованность которых подтверждено 
использованием методов математической статистики.

Основное содержание исследования отражено в 11 публикациях, 

включая 4 публикации в рецензируемых научных изданиях, достаточно 

хорошая научная «география» публикаций.

Содержание автореферата дает основания положительно оценить 

диссертацию Логвиненко Дениса Викторовича «Профессиональная 

педагогическая подготовка курсантов военного вуза в процессе 

производственной практики». Считаем, что диссертация является 

законченной научной работой, соответствует п.п. 9, 10, 11, 13, 14

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а ее автор Логвиненко Денис Викторович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - 

Теория и методика профессионального образования (педагогические науки).
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