
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.20 созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 28 апреля 2015 года публичной защиты 
диссертации Кузнецовой Екатерины Михайловны «Влияние педагогических 
концепций С. Френе и В. А. Сухомлинского на развитие компетентностно- 
ориентированного образования в России» по специальности 13.00.01 -  Общая 
педагогика, история педагогики и образования на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук.

Время начала заседания: 14.00 
Время окончания заседания: 17.00

Присутствовали 13 из 19 утвержденных членов диссертационного совета, из 
них 6 докторов наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 
педагогики и образования:

1. Краснорядцева Ольга Михайловна д-р психол. наук 19.00.13
и.о. председателя диссертационного совета

2. Малкова Ирина Юрьевна д-р пед. наук 13.00.01
ученый секретарь диссертационного совета

3. Богомаз Сергей Александрович д-р психол. наук 19.00.13
4. Веряев Анатолий Алексеевич д-р пед. наук 13.00.01
5. Залевский Генрих Владиславович д-р психол. наук 19.00.13
6. Кабрин Валерий Иванович д-р психол. наук 19.00.13
7. Клочко Виталий Евгеньевич д-р психол. наук 19.00.13
8. Козлова Наталья Викторовна д-р психол. наук 19.00.13
9. Костюкова Татьяна Анатольевна д-р пед. наук 13.00.01
10. Мещерякова Эмма Ивановна д-р психол. наук 19.00.13
11. Петрова Г алина Ивановна д-р филос. наук 13.00.01
12. Поздеева Светлана Ивановна д-р пед. наук 13.00.01
13. Шилько Виктор Генрихович д-р пед. наук 13.00.01

Заседание ведет исполняющая обязанности председателя
диссертационного совета доктор психологических наук, профессор 
Краснорядцева Ольга Михайловна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  12, против -  1 , недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Е.М. Кузнецовой учёную степень кандидата педагогических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.20 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _________________

решение диссертационного совета от 28 апреля 2015 г., № 26

О присуждении Кузнецовой Екатерине Михайловне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Влияние педагогических концепций С. Френе и

В.А. Сухомлинского на развитие компетентностно-ориентированного 

образования в России» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 

педагогики и образования принята к защите 20.02.2015 г., протокол № 24, 

диссертационным советом Д 212.267.20 на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 908/нк от 11.12.2013 г.).

Соискатель Кузнецова Екатерина Михайловна, 1988 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный 

университет».

В 2014 году соискатель очно окончила двойную аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» и Университета Люмьер Лион 2 (г. Лион, Франция).

Работает в должности старшего преподавателя кафедры романских языков в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре романских языков федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации и в 

отделении докторантуры EPIC исследовательского института ISPEF Университета 

Люмьер Лион 2.

Научные руководители:

кандидат педагогических наук, Михалева Любовь Викторовна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра романских языков, заведующая кафедрой;

доктор педагогических наук Ренье Жан-Клод, Университет Люмьер Лион 2, 

отделение докторантуры EPIC при исследовательском институте ISPEF, профессор 

(по совместительству -  федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра романских языков, профессор).

Официальные оппоненты:

Лезина Валерия Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пятигорский государственный лингвистический 

университет», кафедра межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий обучения и воспитания, профессор

Цигулева Олеся Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский военный институт 

внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», кафедра перевода и переводоведения, профессор

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Горно-
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Алтайский государственный университет», г. Горно-Алтайск, в своем 

положительном заключении, подписанном Сазоновой Ольгой Константиновной

(кандидат педагогических наук, доцент, кафедра социальной педагогики, заведующая 

кафедрой) указала, что актуальность диссертационного исследования 

Е.М. Кузнецовой определена современными изменениями характера требований к 

результатам профессионального лингвистического образования. Автором 

конкретизированы сущностные характеристики компетентностного подхода к 

организации высшего образования и специфика реализации компетентностно- 

ориентированного образования в России на современном этапе развития высшей 

школы, проанализированы особенности формирования общекультурных 

компетенций, их функции и значение для достижения глобальных задач образования, 

специфика формирования общекультурных компетенций в лингвистическом 

образовании, педагогические концепции С. Френе и В. А. Сухомлинского, 

обозначены параллельные элементы данных концепций, свидетельствующие об их 

применимости для формирования общекультурных компетенций в современном 

лингвистическом образовании, в условиях факультета иностранных языков 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

экспериментально апробирована педагогическая система, направленная на 

формирование общекультурных компетенций. Работа вносит вклад в развитие теории 

и практики преподавания французского языка как иностранного с применением 

педагогической системы на основе концепций В.А. Сухомлинского и С. Френе. 

Предложенная автором педагогическая система формирования общекультурных 

компетенций может быть использована для совершенствования практики 

компетентностно-ориентированного образования на факультетах иностранных 

языков и в лингвистических вузах и при работе со студентами других направлений 

подготовки при условии изменения содержательного компонента, а также служить 

основой для разработки учебно-методических пособий.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации

-  18 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  5 (из них 1 статья 

в зарубежном журнале, включенном в Web of Science), статей в научных журналах -



2, статей в сборниках научных трудов -  3, публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных конференций -  8 (общий объём 

публикаций по теме диссертации — 5,59 п.л., авторский вклад — 4,64 п.л.).

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Кузнецова, Е. М. Методика разработки паспорта и программы 

формирования компетенции как основы компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса / Е. М. Кузнецова, JI. В. Михалева // Язык и культура.

-  2011. -  № 3 (15). -  С. 115-124. -  0,64 / 0,54 п.л.

2. Михалева, JI. В. ФГОС как инструмент согласования образовательных 

парадигм / JI. В. Михалева, Е. М. Кузнецова // Высшее образование в России. -  

2 0 1 2 .-№  5 .- С .  1 4 -2 1 .-0 ,6 6 /0 , 33 п.л.

3. Кузнецова, Е. М. Реализация компетентностного подхода в 

лингвистическом образовании: к вопросу о значении общекультурных компетенций 

/ Е. М. Кузнецова //Язык и культура. -  2012. -  № 3 (19). -  С. 82-88. -  0,43 п.л.

4. Михалева, JL В. Образовательная среда как средство организации 

лингвистического образования / JI. В. Михалева, Е. М. Кузнецова // Высшее 

образование в России. -  2014. -  № 3. -  С. 152-155. -  0,3 / 0,2 п.л.

5. Kuznetsova, Е. Individualization of Educational Process According to

C. Freinet: A Pilot Experiment in a Group of Language Learners / E. Kuznetsova, 

J.-C. Rignier // Procedia-Social and Behavioral Sciences. -  2014. -  № 154. -  P. 87-91. -

0.53./ 0,48 п.л. -  DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.10.117

На автореферат поступили 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. А.М. Тевелевич, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, без замечаний;

2. Е.Б. Гришаева, д-р филол. наук, проф., заведующая кафедрой делового 

иностранного языка Института экономики, управления и природопользования 

Сибирского федерального университета, г. Красноярск, с замечаниями о 

нецелесообразности развития положений о связях образовательных учреждений с 

работодателями, о недостаточном учете фактора несамостоятельности 

большинства российских студентов, о необходимости особого выделения
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прагматической, информационной, мотивационной и общенаучной функции 

общекультурных компетенций, о необходимости обозначения в качестве основной 

сферы трудоустройства выпускников лингвистического направления школ и 

других образовательных учреждений; 3. Т.В. Хвесько, д-р филол. наук, профессор 

кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации 

Тюменского государственного университета, без замечаний; 4. О.А. Обдалова, 

канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка естественнонаучных и физико

математических факультетов Национального исследовательского Томского 

государственного университета, без замечаний; 5. Л.Ю. Минакова, канд. пед. 

наук, доцент кафедры английского языка естественнонаучных и физико

математических факультетов Национального исследовательского Томского 

государственного университета, без замечаний; 6. JI.A. Ибрагимова, д-р пед. наук, 

проф., профессор кафедры педагогики и педагогического и социального 

образования Нижневартовского государственного университета, с замечанием об 

отсутствии в автореферате наглядного изображения результатов опытной работы.

В отзывах на автореферат отмечается, что в условиях активной фазы 

реформирования российская система образования нуждается в осмыслении лучших 

образцов мировой педагогики в логике компетентностного подхода, которое 

является ключевой задачей исследования Кузнецовой Е.М. Сложность 

формирования личностных общекультурных компетенций в процессе вузовского 

обучения обусловила актуальность обращения к наследию С. Френе и 

В.А. Сухомлинского -  выдающихся педагогов, авторов гуманистических, 

личностно-ориентированных и развивающих концепций. Уникальность 

исследования Е.М. Кузнецовой состоит в том, что в нем обосновывается 

взаимосвязь педагогических концепций и образовательных практик прошлого с 

эффективными практиками современности и подчеркивается необходимость 

преемственности между периодами развития мирового образования. 

Подчеркивается, что работа заслуживает резонансного эффекта в 

преподавательской среде. Кроме того отмечается, что материалы диссертационного 

исследования могут быть внедрены в процесс профессиональной подготовки 

студентов лингвистического направления и использованы в системе повышения 

квалификации преподавателей (учителей) иностранных языков.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что В.В. Лезина является авторитетным исследователем проблем российского 

высшего образования и руководит Научно-исследовательским центром 

сравнительной педагогики; О.В. Цигулева является одним из ведущих экспертов 

применения компетентностного подхода в высшем образовании России; Горно

Алтайский государственный университет является одним из крупнейших в Сибири 

центров исследований в области педагогики высшей школы, на базе которого 

успешно функционирует знаменитая научная школа «Развитие образовательных 

систем малого региона на основе компетентностного и аксиологического подходов».

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана педагогическая система формирования общекультурных 

компетенций в лингвистическом образовании, базирующаяся на принципах 

открытого взаимодействия между преподавателем и обучающимся; 

исследовательской направленности учебной деятельности; примата ценностных 

оснований образования; реализуемая через поисково-исследовательские, 

коммуникативные, творческие и имитационные технологии, являющиеся 

приоритетными в педагогических концепциях В.А. Сухомлинского и С. Френе,

предложены положения, расширяющие представления об использовании 

опыта педагогов XX века для организации современного педагогического 

процесса, направленного на формирование общекультурных компетенций; 

включающие доказательства сходства основных принципов, целей, технологий 

обучения, аспектов содержания, представленных в педагогических концепциях

В.А. Сухомлинского и С. Френе, с соответствующими элементами современной 

парадигмы компетентностно-ориентированного образования;

доказана перспективность применения разработанной педагогической 

системы формирования общекультурных компетенций для достижения целей 

современного лингвистического образования;

введены основные параметры сопоставления педагогических концепций 

(мировоззренческий, целевой и содержательный), позволяющие выявить сходство 

и различие педагогических концепций наряду с философскими, педагогическими и 

методическими основаниями параллельных и отличных элементов.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказано, что педагогические концепции С. Френе и В.А. Сухомлинского 

применимы для формирования общекультурных компетенций в лингвистическом 

образовании;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс общенаучных методологических подходов (системный и 

сравнительный), специальных методов (опытно-экспериментальная работа по 

апробации педагогической системы; исследовательская беседа; тестирование), 

отдельных философских и психолого-педагогических концепций;

проведена модернизация существующих средств организации 

образовательного процесса в отечественном лингвистическом образовании 

(использование технологий Web 2.0);

изложены доказательства применимости опыта В.А. Сухомлинского и

С. Френе для совершенствования современного компетентностно- 

ориентированного образования, которые включают описание принципов 

организации взаимодействия преподавателя со студентами; использование 

средств организации образовательного процесса и технологий обучения, 

присутствующих в концепциях С. Френе и В.А. Сухомлинского, и направленных 

на формирование общекультурных компетенций;

раскрыта специфика формирования общекультурных компетенций в 

условиях лингвистического образования;

изучены основные характеристики компетентностного подхода, внутренние 

и внешние факторы, препятствующие его успешной реализации в российской 

образовательной практике.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в практику адаптированные приемы обучения, 

основанные на педагогических концепциях С. Френе и В.А. Сухомлинского;

определены перспективы практического применения разработанной системы 

формирования общекультурных компетенций: профессиональная подготовка
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лингвистов-переводчиков, лингвистов-преподавателеи, исследователем языка; 

повышение квалификации преподавателей иностранных языков;

создана система сопоставления педагогических концепций на основе 

мировоззренческого, целевого и содержательного аспектов с целью выявления 

общих характеристик и обоснования взаимодополняемости концепций в практике 

лингвистического образования;

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию практики 

компетентностно-ориентированного образования в России.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты могут найти широкое применение в 

образовательной практике лингвистических вузов и факультетов, старших классов 

школ, языковых курсов для взрослых. Результаты, полученные в ходе 

сравнительно-сопоставительного этапа исследования, могут быть использованы в 

практике профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей всех 

ступеней образования.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

работа построена на репрезентативной эмпирической базе, включающей 

анализ нормативно-правовых документов; сплошное и дискретное наблюдение; 

анализ деятельности, опросные и диагностические методы, опытно

экспериментальную работу, рейтинг и самооценку;

идея исследования базируется на тщательном изучении значительного объема 

фактического материала и специальной литературы с учетом предшествующего 

опыта отечественных и зарубежных ученых по данной тематике;

использованы результаты психолого-педагогических исследований проблем 

реализации компетентностно-ориентированного образования и профессионального 

лингвистического образования; перспектив применения опыта С. Френе и 

В.А. Сухомлинского для совершенствования современной педагогической практики;

использованы современные общенаучные и конкретно-научные методы: 

анализ философской, психологической, педагогической и социологической 

литературы, теоретическое обобщение, сравнительный анализ, моделирование, 

которые применены корректно в соответствии с целью и задачами исследования.
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Личный вклад соискателя состоит в: определяющем участии в 

формулировке и решении теоретических и практических задач; предложении 

педагогической системы, основанной на изучаемых концепциях С. Френе и 

В.А. Сухомлинского, применимой для достижения целей компетентностно- 

ориентированного образования; проведении экспериментальной апробации 

результатов исследования в практике языкового факультета, обработке и 

интерпретации полученных данных; формулировке выводов, обосновывающих 

достоверность решений; обсуждении полученных результатов исследования; 

подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой изложены новые 

научно обоснованные положения, предложена модель применения опыта 

педагогов XX века в контексте компетентностно-ориентированного 

лингвистического образования в России, имеющая существенное значение для 

достижения ключевых целей социально-экономического развития страны в 

условиях глобализации, а также способствующая развитию педагогического 

знания в контексте совершенствования практики компетентностно- 

ориентированного образования.

На заседании 28 апреля 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Кузнецовой Е.М. ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 6 докторов наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 

история педагогики и образования, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за присуждение учёной степени -  12, 

против присуждения учёной степени -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

И.о. председателя Краснорядцева

Ученый секретарь 

диссертационного сов

диссертационного сов

28 апреля 2015 г.

Малкова

Ирина Юрьевна

Ольга Михайловна




