
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
99.0.068.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБНУ «ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, 
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ФГБОУ ВО 

«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА» (МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №___
решение диссертационного совета от 13 октября 2022 г. № 8

О присуждении Митющенко Елене Вячеславовне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование познавательно-коммуникационной 
компетенции будущих педагогов» по специальности 5.8.7 Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки) принята 
к защите 12 августа 2022 года (решение № 8) объединенным советом 
99.0.068.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем» (Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации), Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (Министерство 
просвещения Российской Федерации), 420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, 
приказ о создании объединенного совета № 455/нк от «26» апреля 2018 года с 
изменениями от 01.02.2022 г. № 106/нк.

Соискатель, Митющенко Елена Вячеславовна, 22 сентября 1979 года 
рождения.

В 2002 году соискатель окончила государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сургутский 
государственный педагогический институт» по специальности «Математика» 
с присуждением квалификации «учитель математики».

С 2017 по 2020 гг. являлась аспирантом бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский государственный университет». В 2020 году получила диплом 
об окончании аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 
«Образование и педагогические науки», квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь».

В период подготовки диссертации работала в бюджетном учреждении 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
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«Сургутский государственный педагогический университет» (Департамент 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) в 
должности старшего преподавателя.

Диссертация выполнена на кафедре педагогики профессионального и 
дополнительного образования бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет» (Департамент образования и 
науки Ханты- Мансийского автономного округа - Югры).

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, доцент 
Камалеева Алсу Рауфовна, ведущий научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем».

Официальные оппоненты:
Темербекова Альбина Алексеевна -  доктор педагогических наук, 

доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Г орно-Алтайский государственный 
университет», профессор кафедры математики, физики и информатики (г. 
Г орно-Алтайск),

Токтарова Вера Ивановна -  доктор педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Марийский государственный университет», 
профессор кафедры прикладной математики и информатики, советник 
ректората (г.Йошкар-Ола)

-  дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края (г. Краснодар) в своем 
положительном отзыве, составленном Бубновой Ириной Сергеевной, 
кандидатом психологических наук, доцентом, подписанном Дудник Олесей 
Александровной, исполняющей обязанности заведующего кафедрой 
«Психологии, педагогики и дополнительного образования» указала, что 
диссертационное исследование Митющенко Елены Вячеславовны 
направлено на решение конкретной педагогической проблемы -  определение 
организационно-педагогических условий формирования познавательно
коммуникационной компетенции будущих педагогов.

По теме диссертации соискателем опубликовано 13 печатных работ, в 
том числе учебное пособие «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности учителя иностранных языков», 
методическое пособие «Методические рекомендации по разработке онлайн- 
курса на платформе Moodle»; 11 научных статей, из них 4 работы 
опубликованы в журналах, включенных в перечень ВАК РФ.Общий объем 
публикаций составляет 14,92 п.л., авторский вклад 7,29. В диссертации 
Митющенко Е.В. отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах, их виде, объеме и авторском вкладе.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Митющенко, Е.В. Сущность, содержание и компоненты 

информационной компетенции студента педагогического направления / 
Е.В. Митющенко, Ф.Д. Рассказов // Современные проблемы науки и 
образования. -  2017. -  № 5. (0,5 п.л./0,25 п.л.).

2. Митющенко, Е.В. Характеристика педагогических условий 
формирования информационной компетенции у будущих педагогов / 
Е.В. Митющенко, Ф.Д. Рассказов // Современная высшая школа: 
инновационный аспект. -  2019. -  Т. 11. -  № 4. С. 52-60. (0,7 п.л./0,35 п.л.)

3. Митющенко, Е.В. Методические возможности современных 
средств визуализации информации для студентов с особыми 
образовательными потребностями / Е.В. Митющенко, Ф.Д. Рассказов, 
О.Ю. Муллер// МНКО. - 2019. - №4 (77). -  С. 153-157. (0,72 п.л./0,24 п.л.)

4. Митющенко, Е.В. Диагностика уровня сформированности 
познавательно-коммуникационной компетенции преобразования 
информации будущих педагогов / Е.В. Митющенко // Педагогический 
журнал. - 2021. - №4 (77).- С. 153-157. (0,5 п.л.)

5. Kamaleeva A. R.,Muller О. Yu., Mityushchenko Е. V. Pedagogical 
conditions for forming the information competence of pedagogical students / 
A. R. Kamaleeva, // SHS Web of Conferences : International Scientific and 
Practical Conference —Teacher Professionalism: Psychological and 
Pedagogical Support of a Successful Careerll (ICTP 2020), Yalta, 21-23 
октября 2020 года. -  Yalta: EDP Sciences, 2020. -  P. 00049. -  DOI 
10.1051/shsconf/20208700049. (0,7п.л./0,23 п.л).

6. Rasskazov, F. D. Network interaction of teachers in an inclusive 
educational environment / F. D. Rasskazov, O. Yu. Muller, E. V. 
Mityushchenko // The European Proceedings of Social and Behavioural 
Sciences EpSBS, Veliky Novgorod, 03-04 октября 2019 года / Edited by A. G. 
Shirin. -  Veliky Novgorod: European Publisher, 2020. -  P. 585-592.-Doi: 
10.15405/epsbs.2020.08.02.77 (0,7 п.л./0,23 п.л).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
- Ахаяна Андрея Андреевича, доктора педагогических наук, 

профессора кафедры педагогики школы РГПУ им. А. И. Герцена, главный 
редактор научного журнала «Письма в Эмиссия. Оффлайн» (Вопросы: 1. Из 
текста автореферата не вполне ясно, как автор разводит понятия 
«компетенция»и «компетентность»? Оба ли из них, с точки зрения автора, 
относятся к категории «качество личности»? 2. нуждается в пояснении, 
как осуществлялась интеграция дисциплин в рамках учебной работы 
студентов на портале онлайн-курса «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 3. Правильно ли я понимаю, что под 
«индивидуальным образовательным маршрутом освоения дисциплины» 
автор понимает (см. рисунок на стр.22 автореферата) вариант обучения с 
автоматическим тестированием после прохождения той или иной темы и 
пропуском к изучению следующей темы, либо возвращением к повторному 
прохождению предыдущей?);
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- Булавенко Олега Анатольевича, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры педагогики профессионального образования 
ФГБОУ ВО «АмГПГУ» (Без замечаний);

-  Вайндорф-Сысоевой Марины Ефимовны, доктора педагогических 
наук, доцента, профессора кафедры технологии и профессионального 
обучения Института физики, технологии и информационных систем ФГБОУ 
ВО «МГПУ» (Без замечаний);

-  Носковой Татьяны Николаевны, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующей кафедрой цифрового образования РГПУ им. А. И. 
Герцена (Вопрос:Насколько универсальной является разработанная автором 
структурно-функциональная модель формирования познавательно - 
коммуникационной компетенции будущих педагогов?);

-  Руссковой Ольги Борисовны, кандидата педагогических наук, 
заместителя директора по научно-методической работе ГАПОУ 
«Зеленодольский механический колледж» (Пожелание:Целесообразно было 
бы, на наш взгляд, более детализировать описание алгоритма построения 
индивидуального образовательного маршрута формирования 
познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов, 
представленного на странице 21 автореферата);

-  Хаматнурова Фердинанда Тайфуковича, доктора педагогических 
наук, профессора, директора Государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Центр оценки профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов» (Пожелание: Хотелось бы более подробно узнать, 
как осуществляется покомпонентное влияние организационно
педагогические условия на процесс формирования познавательно- 
коммуникационной компетенции будущих педагогов. Возможно, это 
освещается в самой диссертации);

-  Чудинского Руслана Михайловича, доктора педагогических наук, 
доцента, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
педагогический университет», физико-математический факультет, кафедра 
информатики, информационных технологий и цифрового образования, 
заведующий кафедрой, г. Воронеж (Вопросы: 1. Каким образом соотносятся 
между собой сформулированное автором понятие «познавательно
коммуникационная компетенция будущих педагогов» и понятие «цифровая 
компетентность» будущих педагогов? В чем проявляются их сходства и 
различия в процессе подготовки будущих педагогов? 2. Имеется ли связь 
между использованием в учебном процессе технологий активизации 
познавательной деятельности, основанных на визуализации учебного 
материала и интеграцией педагогических возможностей ряда изучаемых 
дисциплин?);

-  Шумаковой Александры Викторовны, доктора педагогических 
наук, доцента, заведующий кафедрой общей педагогики и образовательных 
технологий, государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт»,
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г. Ставрополь (Пожелание:В автореферате не указано, по какому принципу 
были сформированы контрольные и экспериментальные группы, насколько 
однородным был состав этих групп и как это повлияло на результаты 
опытно-экспериментальной работы ?).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечается его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость полученных результатов. Выбор официальных 
оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой 
известностью, достижениями в исследованиях проблем в области 
методологии и технологии профессионального образования, наличием 
публикаций оппонентов и сотрудников ведущей организации в 
соответствующей сфере исследования, способностью определить научную и 
практическую значимость диссертации.

Выбор оппонентов и ведущей организации соответствует пп. 22, 24 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

предложены формулировка понятия «познавательно
коммуникационная компетенция будущих педагогов»; определены 
содержание структурных компонентов познавательно-коммуникационной 
компетенции будущих педагогов, критерии и показатели оценки уровня 
сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 
педагогов;

-  разработана структурно-функциональная модель формирования 
познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов;

-  выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 
формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 
педагогов в ходе реализации образовательной программы бакалавриата;

-  доказано, что в целях эффективности формирования познавательно
коммуникационной компетенции будущих педагогов необходима реализация 
в процессе их профессиональной подготовки следующих организационно
педагогических условий: создание и внедрение в учебный процесс 
предметной информационной образовательной среды; использование в 
учебном процессе технологий активизации познавательной деятельности, 
основанных на визуализации учебного материала; интеграция 
педагогических возможностей ряда изучаемых дисциплин; построение для 
каждого студента индивидуального образовательного маршрута освоения 
дисциплины;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказаны положения, раскрывающие сущность, структуру и 

организационно-педагогические условия формирования познавательно
коммуникационной компетенции будущих педагогов;

-  использован комплекс существующих базовых методов исследования: 
теоретических (структурно-содержательный анализ понятий, изучение
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педагогического опыта в аспекте исследуемой нами проблемы, изучение 
нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 
подготовки будущих педагогов: образовательные и профессиональные 
стандарты; педагогическое моделирование); практических (комплекс 
диагностических методов: анкетирование, тестирование, педагогический 
эксперимент, педагогическое наблюдение, ранжирование, метод экспертных 
оценок); статистической обработки (математические методы интерпретации 
данных опытно-экспериментальной работы; графическое представление 
результатов исследования, анализ, интерпретация, обобщение, 
систематизация);

-  изложены идеи, базирующиеся на методологических подходах, 
определяющих теоретико-методологическую основу решения исследуемой 
проблемы, сочетании системного, компетентностного и личностно
ориентированного подходов, обеспечивающих возможность комплексного 
изучения, разработки теоретического и практического аппаратов для 
достижения поставленной цели исследования в области формирования 
познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов;

-  раскрыты противоречия: между требованием современного 
общества к тому, чтобы каждый педагог обладал познавательно
коммуникационной компетенцией на высоком уровне и реальным 
недостаточным уровнем развития этой компетенции у выпускников вуза по 
направлению «педагогическое образование»; между необходимостью 
создания среды, способствующей развитию познавательно
коммуникационной компетенцией и недостаточным использованием 
возможностей учебных дисциплин и образовательного портала для этого; 
между необходимостью создавать условия для формирования у 
обучающихся -  будущих педагогов познавательно-коммуникационной 
компетенции и отсутствием методического обеспечения такой деятельности;

-  проведена модернизация педагогического инструментария для 
диагностики уровня сформированности познавательно-коммуникационной 
компетенции будущих педагогов, а именно определены её компоненты, 
критерии и показатели.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что

-  определены перспективы использования результатов исследования на 
практике, заключающиеся в том, что они могут быть применены в 
образовательном процессе обучающихся по направлениям подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» для создания 
организационно-педагогических условий формирования познавательно
коммуникационной компетенции будущих педагогов;

-  создана и внедрена на базе исследования структурно-функциональная 
модель формирования познавательно-коммуникационной компетенции 
будущих педагогов; выявлены и обоснованы организационно-педагогические 
условия этого процесса;
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-  представлены разработанные и внедренные в практику работы
бюджетного учреждения высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет» учебно-методические 
материалы: учебное пособие «Информационные технологии в
профессиональной деятельности учителя иностранного языка»; онлайн-курс 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 
методическое пособие «Методические рекомендации по разработке онлайн- 
курса на платформе Moodle».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
-  теория исследования построена на известных методологических 

подходах: сочетании системного, компетентностного и личностно
ориентированного подходов, согласуется с опубликованными данными 
исследований в области формирования познавательно-коммуникационной 
компетенции будущих педагогов;

-  идея исследования базируется на анализе имеющихся 
первоисточников и опыта российских вузов в области формирования 
познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов;

-  использован комплекс теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету и задачам исследования,

-  установлено, что полученные в ходе исследования данные по 
формированию познавательно-коммуникационной компетенции будущих 
педагогов не противоречат данным эмпирических исследований, 
проведенных другими авторами и опубликованных в научных изданиях по 
педагогике и психологии;

-  использованы адекватный цели, задачам исследования 
диагностический аппарат, репрезентативная выборка участников опытно
экспериментальной работы (192 обучающихся по направлениям подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)») и продолжительность 
исследования (2017-2021 годы).

Личный вклад соискателя состоит в теоретико-методологическом 
обосновании идей и положений исследуемой проблемы; авторской трактовке 
понятия «познавательно-коммуникационная компетенция будущих 
педагогов»; разработке и внедрении структурно-функциональной модели и и 
организационно-педагогических условий формирования познавательно
коммуникационной компетенции будущих педагогов; получении, обработке 
и интерпретации эмпирических результатов в ходе опытно
экспериментальной работы, которая проводилась при непосредственном 
участии автора; получении научных результатов, изложенных в диссертации 
и опубликованных печатных трудах; апробации основных положений 
исследования на конференциях различного уровня.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации основных научных результатов диссертации на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук соискателем
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МитющенкоЕленой Вячеславовной выполнены. Материалы исследования 
достаточно полно изложены в публикациях автора.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования. Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г.)), предъявляемым к 
диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. Автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. -
методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).

На заседании 13 октября 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Митющенко Елене Вячеславовне ученую степень 
кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 
0 человек, проголосовали: за присуждение ученой степени - 15, против - 0, 
недействительных бюллетеней - нет.

Л.А. Шибанкова

*га. Гильмеева

14 октября 2022 года
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