
ФГБОУВПО «Тольяттинский государственный университет»
г. Тольятти 

Протокол №28
заседания диссертационного совета Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный университет» от «01» июля 2015

Присутствовали', д.п.н., профессор Ярыгин Анатолий Николаевич, 
д.п.н., профессор Ахметжанова Галина Васильевна, к.п.н., доцент 
Сундеева Людмила Александровна, д.п.н., профессор Бахарев Николай 
Петрович, д.п.н., профессор Горина Лариса Николаевна, д.п.н., 
профессор Гусев Владимир Анатольевич, д.т.н., профессор Зибров Петр 
Федорович, д.п.н., профессор Кустов Юрий Андреевич, д.т.н., профессор 
Ляченков Николай Васильевич, д.п.н., профессор Непрокина Ирина 
Васильевна, д.п.н., профессор Руденко Ирина Викторовна, д.т.н., 
профессор Столбов Владимир Иванович, д.п.н., профессор Тараносова 
Галина Николаевна, д.п.н., профессор Утеева Роза Азербаевна, д.п.н., 
доцент Балашова Валентина Федоровна, д.п.н. Коростелев Александр 
Алексеевич, д.п.н., доцент Рябинова Елена Николаевна

Слушали: председателя диссертационного совета профессора 
Ярыгина Анатолия Николаевича о приеме к защите кандидатской 
диссертации «Формирование готовности будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности (на примере подготовки к обучению 
математике)» по специальности 13.00.08 -  «Теория и методика 
профессионального образования», выполненной соискателем ученой 
степени кандидата педагогических наук Десятириковой Людмилой 
Анатольевной на кафедре математики и методики обучения математике 
физико-математического факультета ФГБОУ ВПО «Благовещенский 
государственный педагогический университет» в г. Благовещенске 
Амурской области с 2008 по 2014 гг.

Соискатель работает в должности старшего преподавателя 
кафедры информатики и методики преподавания информатики ФГБОУ 
ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет». 
Активно ведет научные исследования в области педагогики, участвует в 
работе международных, всероссийских научных и научно-практических 
конференций. Всего имеет 24 опубликованных работ по теме 
диссертации, в том числе 4 работы в рецензируемых изданиях, 
определенных ВАК МОиН РФ.

Слово предоставляется соискателю.
Соискатель: Актуальность исследования вызвана переходом на 

стандарты нового поколения, который определил основные направления 
модернизации высшего профессионального образования. Глобальная 
информатизация и коммуникация всех сфер человеческой деятельности,



бурное развитие средств информационных и коммуникационных 
технологий, широкое их внедрение в образовательный процесс ведёт к 
переосмыслению целей, содержания, форм и методов профессиональной 
подготовки будущих бакалавров педагогического направления к 
использованию компьютера в своей профессиональной деятельности. 
Современные компьютерные средства предоставляют возможность 
повысить эффективность и качество образовательного процесса.

Цель исследования: определить теоретические основы,
разработать и внедрить в образовательный процесс организационно
педагогические условия, обеспечивающие качественную подготовку 
будущих бакалавров педагогического образования к использованию 
компьютерных средств в профессиональной деятельности.

Объект: процесс профессиональной подготовки будущих
бакалавров педагогического образования.

В основе гипотезы исследования лежит предположение о том, что 
уровень готовности будущих бакалавров педагогического образования к 
использованию компьютерных средств в профессиональной 
деятельности повысится, если:

1)на основе разработанной и теоретически обоснованной модели 
будет создана и внедрена в учебный процесс система формирования 
готовности будущих бакалавров педагогического образования к 
использованию компьютерных средств в профессиональной 
деятельности;

2) система формирования будет строиться с учетом выявленных 
организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное 
формирование готовности будущих бакалавров педагогического 
образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности (на примере подготовки к обучению 
математике);

3) в процессе обучения используется специально разработанное 
научно-методическое обеспечение, которое направленно на 
формирование готовности будущих бакалавров педагогического 
образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности.

Для достижения цели исследования определяются теоретические 
основы, разрабатываются, интегрируются в образовательный процесс 
организационно-педагогические условия, обеспечивающие
формирование готовности будущих бакалавров педагогического 
образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности.

Для достижения указанной цели решались следующие 
комплексные задачи: уточнено понятие «формирование готовности 
будущих бакалавров педагогического образования к использованию



компьютерных средств в профессиональной деятельности»; выделены 
компоненты; определены показатели уровней сформированности 
готовности будущего бакалавра к использованию компьютерных 
средств в профессиональной деятельности и критерии их определения; 
разработана и теоретически обоснована модель системы формирования 
готовности будущего бакалавра педагогического образования к 
использованию компьютерных средств в профессиональной 
деятельности; выявлены и обоснованы организационно-педагогические 
условия; опытно-экспериментальным путем доказана эффективность 
научно-методического обеспечения.

Материалы исследования и его результаты представляют интерес 
для педагогов и могут быть использованы в подготовке на различных 
ступенях профессионального педагогического образования, а также при 
проектировании подготовки будущих бакалавров педагогического 
образования к преподаванию других школьных дисциплин.

Председатель; У кого есть вопросы?
Вопросы:
1 вопрос. Зибров П.Ф., д.т.н., профессор; Раскройте сущность 

понятия «формирования готовности».
Ответ Десятериковой J1.A: Сущность заключается в

формировании способности бакалавра осознавать роль компьютерных 
средств в повышении эффективности процесса обучения и естественным 
образом включать их в свою будущую профессиональную деятельность 
наряду с другими средствами обучения. Эта способность представляет 
собой интегративную характеристику личности, включающую 
компоненты: мотивационный, когнитивный, технологический,
рефлексивный. Формирование готовности к использованию
компьютерных средств в профессиональной деятельности заключается в 
подготовке бакалавра по направлениям, заданным вышеперечисленными 
компонентами.

2 вопрос. Бахарев Н.П., доктор пед. наук, профессор: Цель 
работы в авторской формулировке предусматривает качественную 
подготовку будущих бакалавров педагогического образования к 
использованию компьютерных средств в профессиональной
деятельности, однако в названии диссертации и в сформулированной 
проблеме исследования говорится о формировании готовности будущих 
бакалавров педагогического образования. Естественно возникает вопрос 
о направлении исследования: разработка теоретических основ и
организационно-педагогических условий, обеспечивающие
качественную подготовку будущих бакалавров педагогического 
образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности, или формирование готовности



будущих бакалавров педагогического образования?
Ответ Десятириковой J1.A: Для обеспечения формирования 

готовности необходимо разработать теоретические основы и выявить 
организационно-педагогические условия, реализации этого процесса.

3 вопрос. Руденко И.В., доктор пед. наук, профессор: 
Разработанные учебно-методические пособия внедрены в учебный 
процесс бакалавров педагогического образования каких учебных 
заведений?

Ответ Десятириковой JI.A: учебно методические пособия,
предусматривающие решение профессиональных задач с 
использованием компьютерных средств, внедрены в учебный процесс по 
программе бакалавриата ФГБОУ ВПО «Благовещенский 
государственный педагогический университет», в рамках программы 
«Некоторые вопросы общей и частной методики и технологий обучения 
математике в условиях внедрения новых ФГОС» курсов повышения 
квалификации при факультете повышения квалификации и 
переподготовки кадров ФГБОУ ВПО «Благовещенский 
государственный педагогический университет», в школы 
г. Благовещенска и г. Биробиджана.

4 вопрос. Кустов Ю.А., доктор пед. наук, профессор: Укажите, 
какие концептуальные положения вы опирались в своей работе.

Ответ Десятириковой Л.А.: В своем исследовании мы опирались 
на основные положения теории и практики высшего профессионального 
образования В.А. Сластёнина; основные положения теории и практики 
применения информационных технологий в образовании И.В. Роберт, 
Э. И. Кузнецова; концепции теории и практики формирования опыта 
творческой деятельности И .Я. Лернера; концепции теории 
формирования мотивационно-ценностного отношения к 
профессиональной деятельности В.А. Сластёнина; теорию и практику 
применения технологий активного обучения А.А. Вербицкого.

5 вопрос. Зибров П.Ф., доктор техн. наук, профессор: Какие 
методы статистики применялись в исследовании?

Ответ Десятириковой Л.А: При обработке результатов
исследования применялись методы математической и статистической
обработки данных с помощью критерия К. Пирсона j 2.

6 вопрос. Утеева Р.А. доктор педагогических наук, доцент: На 
основе каких методик Вы проводили диагностику формирования 
готовности?

Ответ Десятириковой Л.А: В процессе исследования мы
использовали методы: наблюдение, опрос, тестирование, анкетирование, 
статистические методы обработки полученных результатов. 
Адаптированный вариант методики оценки отношения к 
самосовершенствованию психологические тесты под редакцией



А.А. Карелина. Для определения уровня развития рефлексивности мы 
использовали методику, разработанную А.В. Карповым.

7 вопрос. Руденко И.В., доктор педагогических наук, 
профессор: Расскажите, как Вы проводили экспериментальное
исследование формирования готовности будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности?

Ответ Десятирикова JI.A: В нашем исследовании использовалось 
традиционное сопоставление результатов контрольной и 
экспериментальной групп. Экспериментальная и контрольная группа (по 
традиционной системе). будущих бакалавров педагогического 
образования в период с 2008 г. по 2014 г. из числа студентов третьего 
курса факультетов физико-математического и педагогики и методики 
начального обучения БГПУ, обучающихся по профилю «математика», 
«педагогика и методика начального образования». На поисковом этапе 
эксперимента исследованием были охвачены 145 учителей математики 
Амурской области и 112 выпускников физико-математического 
факультета БГПУ. На формирующем этапе в эксперименте приняли 
участие 27 студентов физико-математического факультета и 31 студент 
факультета педагогики и методики начального обучения БГПУ. Всего 
315 респондентов.

После проведения опытно-экспериментальной работы у 
бакалавров педагогического образования экспериментальной группы, 
обладающих высоким уровнем сформированности готовности к 
использованию компьютерных средств в профессиональной 
деятельности, наблюдалась тенденция роста по всем измеряемым 
компонентам. В контрольной группе значительных изменений выявлено 
не было.

Выступили:
Коростелев А.А., доктор педагогических наук: Представленное на 
рецензию диссертационное исследование J1.A. Десятириковой на тему 
«Формирование готовности будущих бакалавров педагогического 
образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности (на примере подготовки к обучению 
математике)» по своей структуре соответствует логике исследования и 
состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка 
и приложений. Актуальность исследования определяется 
складывающейся сегодня ситуацией в педагогическом образовании, 
когда наибольшее значение приобретают вопросы формирования 
готовности будущих бакалавров педагогического образования к 
использованию компьютерных средств в профессиональной 
деятельности. Поэтому выбор J1.A. Десятириковой темы исследования 
является актуальным.



Диссертация соответствует специальности 13.00.08 -  «Теория и 
методика профессионального образования» и требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Диссертация содержит совокупность научных результатов, 
обладающих научной новизной, имеет теоретическую и практическую 
значимость в решении задач формирования готовности будущих 
бакалавров педагогического образования к использованию 
компьютерных средств в профессиональной деятельности.

Основные положения и результаты диссертационного 
исследования в достаточной мере отражены в 24 публикациях автора.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, 
содержащиеся в нем выводы раскрывают основные положения 
исследования.

Результаты исследования новы и оригинальны и вносят весомый 
вклад в теорию и практику профессиональной педагогики.

Считаю, что диссертационная работа выполнена и оформлена в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08 -  «Теория и методика
профессионального образования», и может быть допущена к защите в 
диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный университет» по специальности 13.00.08 -  «Теория и 
методика профессионального образования».

Горина JI.H. доктор педагогических наук, профессор: При 
переходе вузов на многоуровневую систему подготовки 
высококвалифицированных кадров возникает проблема теоретического 
обоснования и необходимости практической разработки методов и 
технологий формирования готовности будущих бакалавров 
педагогического образования, способных осуществлять
профессиональную деятельность с использованием компьютерных 
средств. В этом аспекте представленное исследование является 
актуальным, а выбранный автором процесс профессиональной 
подготовки будущих бакалавров педагогического образования 
обоснованным и аргументированно доказанным. Структура 
диссертационной работы выстроена логично в соответствии с 
системным подходом к научно-исследовательской работе и имеет целью 
определить теоретические основы, разработать и внедрить в 
образовательный процесс организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие качественную подготовку будущих бакалавров 
педагогического образования к использованию компьютерных средств в 
профессиональной деятельности. В целом работу можно отнести к 
завершенному, самостоятельному исследованию. Рецензируемая



диссертационная работа рекомендуется к защите в диссертационном 
совете Д 212.264.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций 
при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» по 
специальности 13.00.08 - «Теория и методика профессионального 
образования».

Председатель: У кого есть предложения по назначению:
1) ведущей организации;
2) оппонентов?

Ярыгин А.Н. вносит предложение назначить ведущей 
организацией Арзамасский филиал ФГАОУ ВПО «Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», назначить 
официальными оппонентами:

1. Санину Елену Ивановну, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры общих математических и 
естественнонаучных дисциплин государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
министерства образования Московской области (ГБОУ ВПО МО) 
«Академия социального управления»;

2. Ниматулаева Магомедхана Магомедовича, доктора 
педагогических наук, доцента, профессора кафедры «Бизнес- 
информатика» федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации».

Постановили:
1. Диссертацию соискателя принять к защите в

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный университет».
2. Определить ведущей организацией Арзамасский филиал 
ФГАОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского».
3. Назначить оппонентами:

1-й: Санина Елена Ивановна, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры общих математических и 
естественнонаучных дисциплин государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
министерства образования Московской области (ГБОУ ВПО МО) 
«Академия социального управления»;

2-й: Ниматулаев Магомедхан Магомедович, доктор 
педагогических наук, доцент, профессор кафедры «Бизнес- 
информатика» федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый



университет при Правительстве Российской Федерации».
4. Назначить дату защиты соискателя «25» сентября 2015 г.
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи 
кандидатской диссертации соискателя.
6. Утвердить список рассылки автореферата (список прилагается). 

Итоги голосовании: «за» - 17; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Й ^Председатель диссертационного совета rjM А.Н. Ярыгин

Ученый секретарь диссертационного совета JI.A. Сундеева


