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муникаций между преподавателем и студента-
ми, причиной которого является потеря гума-
нитарных ориентиров в образовании. К числу 
важнейших таких ориентиров относится мен-
талитет студента, обусловленный спецификой 
его национальной, региональной, социаль-
ной культуры. Без учета ментальных характе-
ристик студента невозможно обеспечить ста-
новление его субъектом учебной и професси-
ональной деятельности, субъектом культуры 
и собственной жизни. Важность обращения к 
этим вопросам демонстрирует и глубокий ана-
лиз имеющихся исследований, проведенный 
диссертанткой. однако в этих научных поис-
ках студенчество рассматривается либо как 
социально-возрастная группа (с выходом на 
внеаудиторные формы работы), либо как бу-
дущие профессионалы (в русле теории и ме-
тодики профессионального образования). об-
наруживаются совершенно очевидные потреб-
ность и предпосылки исследования проблемы 
учета ментальных характеристик современ-
ных российских студентов в русле общей ди-
дактики высшего образования. Решение ука-
занной проблемы позволит выявить теоре-
тические, методологические, дидактические 
основы оптимизации проектирования образо-
вательного процесса, актуализирующего вну-
тренний (личностный) ресурс студента на по-
вышение результативности его общего и про-
фессионального развития.

В исследовании грамотно определены его 
основные методологические характеристи-
ки (проблема, тема, объект, предмет исследо- 
вания), сформулирована нетривиальная гипо-
теза, четко определяющая русло предстояще-
го исследования, тщательно и логично ото-
браны теоретико-методологическая и опытно-
экспериментальная база, методы исследова-
ния. Столь же логично продумана и структу-
ра диссертационного текста. 

В первой главе на основе анализа боль-
шого числа философских, социологических, 
психологических источников проводится те-
оретическое осмысление категории «мен-
талитет», его содержания и структуры. При 
этом автор избегает нередкого в таких слу-
чаях начетничества, пересказа общеизвест-
ных положений. Ее анализ отличается содер-
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Современная российская педагогическая 
наука характеризуется разноаспектными по-
исками оптимизации образования, повыше-
ния его результативности. одним из при-
меров успешного исследования в этом на-
правлении можно, бесспорно, назвать бле-
стяще защищенную в декабре 2013 г. в дис-
сертационном совете при адыгейском госу-
дарственном университете докторскую дис-
сертацию Е.В. демкиной на тему «Проек-
тирование образовательного процесса вуза 
на основе ментальных характеристик совре-
менных российских студентов».

актуальность избранной диссертанткой 
темы обусловлена не только, как справедли-
во отмечает автор, тенденциями гуманиза-
ции и демократизации общества. Российская 
система высшего профессионального образо-
вания включается в единое европейское про-
странство, переходя в организации образова-
тельного процесса на принципы Болонско-
го соглашения (многоуровневость, блочно-
модульное построение образовательных про-
грамм, студенческая мобильность, выделение 
ключевых компетенций и другие важные осо-
бенности). Вместе с тем все эти нововведе-
ния создают опасность глобализации профес-
сионального сознания будущего специалиста, 
что ведет к снижению результативности об-
щей и профессиональной подготовки студен-
та в связи с нарушением педагогических ком-
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ского, акмеологического и компетентностно-
го подходов.

Четвертая глава посвящена описанию и 
экспериментальному обоснованию модели 
проектирования образовательного процесса 
вуза на основе ментальных характеристик со-
временных российских студентов как для раз-
ных курсов обучения, так и для полного цик-
ла обучения. Концептуальные положения при 
этом находят свое технологическое воплоще-
ние, например, в алгоритме использования ре-
сурсного потенциала студенческого ментали-
тета для формирования компетенций (рис. 2 на 
с. 31 автореферата / рис. 17 на с. 284 диссер-
тации), в критериях и способах оценки сфор-
мированности компетенций (табл. 54 на с. 288 
диссертации). В модели проектирования обра-
зовательного процесса вуза на основе менталь-
ных характеристик современных российских  
студентов для разных курсов обучения преду- 
смотренные ФГоС компетенции соотносят- 
ся с курсами обучения и задачами по форми-
рованию, коррекции или уточнению менталь-
ных характеристик студентов. Представлен-
ные в § 4.2 таблицы фактически являются тех-
нологическими картами, готовыми для приме-
нения в рамках работы вуза в целом и отдель-
ного преподавателя в частности. Соответству-
ющие методические разработки представле-
ны в прил. 11–15, они дают все основания для 
проведения концептуального анализа тенден-
ций изменения качества образования в услови-
ях реализации концепции проектирования об-
разовательного процесса на основе менталь-
ных характеристик современных российских 
студентов.

автор корректно использует известные 
научные методы обоснования полученных ре-
зультатов, выводов и рекомендаций. Ею изу-
чены и критически анализируются известные 
достижения и теоретические положения дру-
гих авторов по вопросам исследования. Спи-
сок использованной литературы содержит 421 
наименование, в том числе 15 – на английском 
языке. 

В целом результаты, полученные автором, 
являются новыми научными знаниями в ди-
дактике высшего профессионального образо-
вания. В качестве новых научных результатов 
диссертантом:

• разработана авторская научная концеп-
ция проектирования образовательного процес-
са вуза на основе ментальных характеристик 
современных российских студентов, обогаща-
ющая дидактику высшего профессионального 
образования и дающая основание для продол-

жательной насыщенностью, обоснованно-
стью и оригинальностью. для систематиза-
ции данных и выводов исследователь умело 
использует табличное представление текста, 
рубрикацию, текстовые выделения. Интерес-
ным и плодотворным для дальнейшего иссле-
дования становится проведенный в § 1.2 ана-
лиз индивидуально-личностного воплощения 
ментальности в чертах российского характера, 
а также сопоставление его с характеристиками 
европейской ментальности. Первая глава ло-
гично завершается определением социально-
психологических особенностей современной 
российской студенческой молодежи. особо 
следует отметить сделанные автором резюме 
по главам: они отнюдь не служат формально-
му подведению итогов, а являются содержа-
тельными, интересно написанными, побужда-
ющими вступить в диалог с автором.

Во второй главе характеризуется методи-
ка исследования ментальных характеристик 
современных российских студентов: деталь-
но описаны и обоснованы используемые в ис-
следовании разнообразные диагностические 
методики (сами они приведены в приложени-
ях к диссертации); анализируются содержа-
ние, полученные данные и результаты деталь-
ного диагностического исследования отноше-
ния студентов к миру и себе в мире, потребно-
стей, ценностей, идеалов и убеждений, устано-
вок, интересов, стереотипов мышления и по-
ведения современного российского студенче-
ства. Здесь же представлена модель ментали-
тета современных российских студентов.

В третьей главе на основе анализа экспе-
риментальных данных формулируются педа-
гогические закономерности и обосновывают-
ся принципы проектирования образовательно-
го процесса вуза в контексте ментальных ха-
рактеристик современных российских студен-
тов; представляются целевые установки (кор-
рекция или поддержка определенных сфер 
менталитета), выявляется образовательный 
ресурс содержания учебных планов и науч-
ных областей (табл. 44, 45), а также содержа-
ние образовательного процесса вуза на основе 
ментальных характеристик современных рос-
сийских студентов. Этот анализ проведен на-
столько детально и комплексно, что его ре-
зультаты могут составить основу для образо-
вательной программы вуза. Здесь же с пози-
ций ментальных характеристик современных 
российских студентов описываются дидакти-
ческие основы организации образовательно-
го процесса, включающие в себя положения 
системного, синергетического, аксиологиче-
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стиками личностного развития студента, ге-
незис процесса становления ментальных ха-
рактеристик, внутренние и внешние противо-
речия, факторы, причинно-следственные свя-
зи, что в итоге позволило не только концепту-
ально разработать, но и вывести на техноло-
гический уровень проектирование образова-
тельного процесса вуза на основе менталь-
ных характеристик современных российских 
студентов;

• проведена модернизация алгоритмов 
проектирования образовательного процесса 
вуза на основе решения выделенной в диссер-
тации проблемы.

основные научные результаты исследова-
ния опубликованы более чем в 100 печатных 
работах, в том числе в двух монографиях, 18 
статьях в рецензируемых научных журналах 
и изданиях (все они представлены в РИНЦ), 
апробированы на различных конференциях и 
иных научных мероприятиях.

В целом диссертационное исследование, 
без преувеличения, можно охарактеризовать 
как глубоко современное не только по про-
блематике, но и по методике его проведения. 
обширная эмпирическая база, тщательно 
спланированный, грамотно проведенный и 
детально проанализированный эксперимент, 
результаты которого подвергнуты теорети-
ческому анализу, профессионально прове-
денное моделирование различных аспектов 
исследования не оставляют сомнений в до-
стоверности полученных выводов и позво-
ляют исследователю разработать не только 
концептуальные теоретические основания 
решения выделенной проблемы, но и тех-
нологическое и методическое обеспечение 
предлагаемых решений.

Знакомство с диссертацией и публикаци-
ями автора, несомненно, будет полезным как 
исследователям, так и сотрудникам админи- 
стративно-методической службы вуза для со-
вершенствования образовательного процесса.
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жения исследований в сфере теории и методи-
ки профессионального образования, а также 
в методике преподавания конкретных дисци-
плин в вузе;

• предложены нетривиальная научная ги-
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ментальных характеристик студентов;
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воспитательного процесса, ментальных ха-
рактеристик современных российских студен-
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ний, установок, стереотипов мышления и пове-
дения, интересов и потребностей данной соци-
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Теоретическая значимость исследования 
обоснована тем, что:
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