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официального оппонента Речнова А. В. на диссертацию
Яруськиной Елены Тажутиновны на тему

<<Формирование компетентности в области информационных и
коммуникационных технологий у булущих менеджеров по
персоналу), представленную на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук по специ€lJIьности 13.00.08 - теория
и методика профессионаJIьного образования

Бурный рост экономики и соответствующая перестройка обще-
ственных отношений в современной России сопровождается непре-

рывным рzIзвитием информационных и коммуникационных техно-
логий, усилением роли знаний, модификацией требований работо-
дателей к поступающим кадрам - все это приводит к изменению
требований к работникам любого профиля, в том числе менеджерам
по персоналу.

Автор диссертационного исследования справедливо отмечает,
что не в полной мере сформированные отношения между реальным
сектором экономики и вузами позволяет говорить об актуальности
проблемы (заказа)) со стороны работодателей на высококвалифи-
цированных работников, способных к быстрой профессиональной
адаптации к техническим и технологическим изменениям, непре-

рывному саморztзвитию, постоянному обновлению профессион€tJIь-
ных знаний и навыков, новым формам организации труда, готовых
к новым вызовам экономики.

Мы согласны с Еленой Тажутиновной Ярусъкиной, что несоот-
ветствие квалификации претендентов на работу реалиям экономи-
ческих отношений в современных условиях приводит к большим
временным и финансовым потерям работодателей, вследствие за-
трат на переподготовку новых сотрудников.

Приведенный автором анапиз современного состояния пробле-
мы исследования пок€lзывает, что у выпускников вуза - булущих
менеджеров по персонztлу, недостаточно сформирована компетент-
ность в области информационных и коммуникационных техноло-
гий, высокий уровень которой, определяет их успешность, конку-
рентоспособность на глобальном рынке.

В связи с этим особенно аiryальной становится проблема
формирования компетентности в области информационных и ком-
муникационных технологий у будущих менеджеров по персонагIу,



решению которой посвящена диссертация Елены Тажутиновны
Яруськиной.

Автор вполне обоснованно формулирует проблему, цель, объ-
ект, предмет, гипотезу и задачи исследования. Предметом исследо-
вания диссертационной работы являются педагогические условия,
обеспечивающие эффективное формирование компетентности в об-
ласти информационных и коммуникационных технологий у буду-
щих менеджеров по персоналу.

Решаемые автором задачи соответствуют цели и гипотезе ис-
следования. Положения, выносимые на защиту, обладают доста-
точной степенью новизны, диссертация имеет как теоретическое,
так и практическое значение.

Щиссертационное исследование опирается на гипотезу, осно-
ванную на том, что формирование компетентности в области ин-
формационных и коммуникационных технологий у будуlцих мене-
джеров по персоналу будет эффективным, если:

определены направления использования информационных
и коммуникационных технологий в профессионаIIьной деятельно-
сти менеджера по персоналу;

раскрыта сущность и содержание компетентности в обла-
сти информационных и коммуникационных технологий менедже-
ров по персоналу, определены критерии, их покiLзатели и уровни
сформированности компетентности в области информационных и
коммуникационных технологий у будущих менеджеров по персона-
лу;

теоретически выявлены и эксперимент€Lпьно обоснованы
следующие педагогические условия :

1 ) реализация модульной структуры содержания подготовки
будущих менеджеров по персоналу, отражающие уровень принятия
кадрового решения и основные должностные обязанности, выпол-
нение которых может быть автоматизировано с использованием
информационных и коммуникационных технологий;

2) создание информационно-коммуникационной среды, в со-
став которой включены система дистанционного обучения, про-
граммное обеспечение, необходимое для автоматизации професси-
онапьной деятельности менеджера по персоналу;

3) подготовка преподавателей специальных дисциплин к ис-
пользованию возможностей дистанционных технологий в процессе
обучения менеджеров по персоналу (на примере системы дистан-
ционного обучения KMoodle>).



Тщательное изучение диссертации Ярусъкиной показаIIо, что к

ЗащиТеПреДсТаВЛеныреЗУлЬТаТысеръеЗНогонаУчноГоиссЛеДоВа-
НИЯ,коТорыеиМеЮТнесоМненныеПерсПекТиВыиориенТироВанына
активное исполъзование в процессе формирования компетентности

в области информационных и коммуникационных технологий у бу-

дущих менеджеров по персоналу,
первая глава вместила целостное, логичсUки бьrL[р\Jчгlл\,ч

представление о теоретических основах формирования компетент-

*rъ.r" в области информационных и коммуникационных техноло_

гий У булущих менеджеров по персоналу. Автором проведен все-

сторонНий аналИз состояния рассматриваемой проблемы в научной

литературе и педагогической практике; выявлены направления ис,

пользования информационных и коммуникационных технологий в

профессионаJIьной деятельности менеджера по персонаJIу в зависи-

мости от уровня принятия кадрового решения и степени доступа к про-

фессионально-значимой информации; рассмотрены психолого_

педагогические подходы к определению понятий ((компетент-

логически выстроенное

ность)), (компетентность в области информационных и коммуника-

характеристика компетентности в обла-

ционных технологии).
Еленой Тажутиновной Яруськиной также грамотно раскрыта

сущностно_содержательная характери(J,r,ика K(-)lvllt(, r (,tl l _гl\Jч r r

сти информациОнныХ и коммУникациОнныХ технолОгий буЛУЩих

менеджеров по персоналу и определена как интегративная профес-

сионzlJIьно-личностная характеристика, вкJIючающая в себя потреб-

ности к получению знаний, умений и навыков в области информа-

ционныХ и коммУникациОнныХ технолоГиЙ, к непрерывному обра-

зованию и самообразованию в области информационных и комму-

никационных технологий, интерес к изучению возможностей ис-

пользования информационных и коммуникационных технологии

для автоматизации прогнозирования кадровой потребности, диа-

гностики кадрового потенциапа организации, автоматизации кадро-

вого делопроизводства и др.; знания возможностей использования

стандартного и специчlлизированного программного обеспечения в

соответствии с целями и стратегией кадровой политики организа-

ции; умения и навыки ис1rользования информационных и коммуни-
кационных технопогий в гtроцессе принятия менеджером по персо_

наJIУ обоснованных кадровых решений в зависимости от выполняе-

мых функциЙ.
в первой главе также определяются критерии (мотивационный,

когнитивный, деятельностный), Их показатели (мотивационный



критерий - потребности к получению знаний, умений и навыков в

областИ информационных и коммуникационных технологий, к не-

прерывному обревованию и самообразованию в области информа-

ционных И коммуникационных технологий, интерес к изучению
возможностей использования информационных и коммуникацион-
ных технологий для: автоматизации процессов прогнозирования
кадровой потребности, диагностики кадрового потенциала органи-
зации, автоматизации кадрового делопроизводства и др.; когнитив-
ный критерий - знания возможностеЙ использования станДаРТНОГО

и специzшизированного программного обеспечеНИЯ В СООТВеТСТВИИ

с целями и стратегией кадровой политики организации; деятель-
ностный критерий - умения и навыки использования информаци-
онных и коммуникационных технологий в процессе принятия
обоснованных кадровых решений менеджера по персоналу в зави-
симости от выполняемых функций), уровrIи (низкий, средний и вы-
сокий) сформированности компетентности в области информаци-
онных и коммуникационных технологий у булущих менеджеров по
персоналу. Изучение литературы по рассматриваемой теме иссле-

дования, анаJIиз образовательного процесса в вузе, собственная пе-

дагогическая деятельность позволили автору теоретически выявить
педагогические условия, обеспечивающие эффективное формиро-
вание компетентности в области информационных и коммуникаци-
онных технологий у булущих менеджеров по персоналу.

Всесторонне раскрыта разработанная модулъная структура, со-

держание и методическое обеспечение дисциплины <информаци-
онные технологии в управлении персонаIIом)). В нее включены сле-

дующие модули: ктеоретические основы использования информа-
ционных и коммуникационных технологий менеджерами по персо-
наJIу в профессионаJIьной деятельности; кИнформационная без-
опасность в профессионапьной деятельности менеджера по персо-
налу); <<Автоматизация деятельности специалиста по кадровому
делопроизводству); кАвтоматизация деятельности менеджера по
персончtлу среднего звена (менеджера по развитию и обучению пер-
сонала)>; Автоматизация деятельности менеджера высшего звена
(директора по персоналу).

На наш взгляд, автором грамотно создана информационно-
коммуникационная среда, необходимая для изучения будущими
менеджерами по персоналу вышеобозначенной дисциплины, кото-

рая включает в себя систему дистанционного обучения и про-
граммное обеспечение, необходимое для автоматизации професси-



онапьной деятельности менеджера по персонztлу. Щистанционный
курс, разработанныЙ диссертантом в поддержку одноименноЙ дис-
циплины позволяет будуrцим менеджераN.{ по персоналу самостоя-
тельно ориентироваться в информационном пространстве, закреп-
лять и углублять полученные знания, умения и навыки в использо-
вании информационных и коммуникационных технологий (в том
числе, ликвидироватъ пробелы в знаниях, умениях, навыках) и т. д.

При подготовке преподавателей специапьных дисциплин авто-

ром был разработан курс кОрганизация дистанционного обучения в

вузе) на базе системы дистанционного обучения KMoodle>, ориен-
тированный на приобретение знаний, умений и навыков организа-

ции дистанционного обучения; закрепление и углубление знаний,

умений и навыков использования информационных и коммуника-
ционных технологий в учебном процессе.

Результаты первой главы дают представление о теоретической
значимости настоящего исследования, которая состоит в том, что
полученные в ходе исследования результаты вносят определенный
вклад в теорию и методику профессионztJIьного образования.

Полученные в ходе теоретического исследования выводы по-
лучили логическое продолжение во второй главе исследования, в

которой раскрываются содержание, методика, ход экспериментапь-
ной работы по проверке эффективности выдвинутых в гипотезе пе-

дагогических условии.
Особого отношения заслуживают разработанные автором и

экспериментаJIьно апробированные педагогические условия фор-
мирования компетентности в области информационных и комму-
никационных технологий у будущих менеджеров по персоналу.

Необходимо также отметить, что эксперимент является свиде-
тельством обоснованности и достоверности заявленных в диссерта-
ции основных положений. В результате проведенной опытно-
экспериментzlгtьной работы автором были достигнуты положитель-
ные результаты. Представленные в диссертации выводы и рекомен-
дации свидетельствуют об эффективности педагогического экспе-

риментц связанного с реапизацией выдвинутых автором педагоги-
ческих условий.

Интерес представляют разработанные и апробированные
структурq содержание и методическое обеспечение дисциплины
кИнформационные технологии в управлении персонаllом); одно-
именный дистанционный курс для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 080400 <<Управление персонаJIом) (ква-



лификация (степень) (Бакалавр). Щля преподавателей специапьных
дисциплин в рамках повышения квапификации разработан и апро-
бирован курс <Организация дистанционного обучения в вузе>. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы в процессе фор-
мирования компетентности в области информационных и комму-
никационных технологий у обучающихся в вузах, в учреждениях
среднего профессионапъного образования, а также в системе до-
полнительного образования менеджеров по персоналу.Все это поз-
воляет сделать вывод о практической значимости исследуемой

работы.
Таким образом, материzlJI диссертации дает представление о

системности проведенного исследования. тщательности экспери-
ментаIIьной апробации и обоснованности выдвигаемых положений.
Это позволяет сделать вывод о высоком научно-теоретическом

уровне проведенного Яруськиной Е. Т. исследования и репрезента-
тивности полученных научных результатов.

Выявленные диссертантом направления использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности менеджера по персоналу: директора по персоналу,
менеджера по развитию и обучению персонала; специzLписта по
кадровому делопроизводству; раскрытая сущностно-
содержательная характеристика компетентности в области инфор-
мационных и коммуникационных технологий будупrих менеджеров
по персонаrу; определенные критерии, их показатели, характери-
стики уровней сформированности компетентности в области ин-

формационных и коммуникационных технологий у булуrчих мене-
джеров по персо"-у; теоретически выявленные и экспериментаIIь-
но обоснованные педагогические условия, реапизация которых
обеспечивает эффективное формирование компетентности в обла-
сти информационных и коммуникационных технологий у булущих
менеджеров по персонztлу составляют научную новизну исследо-
вания.

Отмечая безусловную актуальность, научную новизну, теоре-
тическую и практическую значимость исследования, считаем нуж-
ным обратить внимание на некоторые недостатки:
1. В исследовании диссертант оперирует понятием ((компетент-

ностъ в области информационных и коммуникационных техно-
логий булушrих менеджеров по персоналу>. Хотелось бы реко-
мендовать более четко обозначить авторский вклад в трактовку
исследуемого педагогического явления.



2. На сегодняшний день существует множество систем дистан-
ЦИОнного обучения. В работе нет явного педагогического обос-
нования выбора диссертантом системы kMoodle) для реализа-
ции предложенных педагогических условий.
Однако выскчLзанные замечания ни в коей мере не снижают

значимости проведенного исследования. Перед нами результат са-
мостоятельного, завершенного исследования.,.щиссертант владеет
современной методологией, технологией и методикой педагогиче-
ского исследования. Работа написана грамотно, хорошо оформлена.

По теме диссертационной работы у диссертанта имеется
20 публикаций, в том числе в изданиях, рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации.

Таким образом, диссертационное исследование Яруськиной
Елены Тажутиновны на тему кФормирование компетентности в об-
ласти информационных коммуникационных технологий у будущих
менеджерах по персонrlJIу) является самостоятельным, обладаю-
щим внутренним единством, завершенным, актуаIIьным научно-
квалификационным трудом, содержащим новые научные результа-
ты, свидетельствующие о Личном Вкладе автора Диссертации В
науку. Научная работа соответствует критериям, изложенным в
<<Положении о порядке присуждения ученых степеней), предъявля-
емым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает при-
суждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук
ПО СПециzlJIьности 13.00.08 - теория и методика профессионагIьного
образования.
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