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решение диссертационного совета от 01 .12.20|4 J\9 Зб

О присуждении Ярусъкиной Елене Тажутиновне, |ражданке РФ 1^rеной степени

кандидата педагогических наук.

luссерmацuя <Формирование компетентности в области информационных и ком-

муникационнъIх технологий у будущих менеджеров по персонаry) по специапьности

13.00.08 - теориrI и методика профессионалъного образования принrIта к заIците

27 сентяфя 201-4 г., протокол J\ф 20, диссертационным советом Щ 212.300.01 на базе

Федерального государственного бюджетного образовательного )п{реждениlI высшего

профессион€Lльного образования <<Чувашский государственный педагогический

университет им.И. Я. Яковлева> Министерства образования и науки РФ, 428000,

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38, утвержденным приказом Министерства образованиlI и

науки РФ J\b 7|7lHKoT 9 ноября 2012г.

CoucKamellb Яруськина Елена Тажутиновна, 1985 года рождения, в 2008 г. оконсли-

ла Государственное образовательное rIреждение высшего профессион€Lльного

образования <<Московский государственный открытый университет).

В 2014 г. окончила аспиранryру Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного )п{реждения высшего профессион€шьного образования <Чуватттский

государственный педагогиtIеский университет им. И. Я. Яковлева>.

Работает инженером-программистом, по совместительству - прегrодавателем ка-

федры информационньж технологий в Федеральном государственном бюджетном

образовательном rIреждении высшего профессионiшьного образования <Чувашский

государственный цедагогиtIеский университет им. И. Я. Яковлева>> Министерства

образования и науки РФ.

Щиссертация выполнена на кафедре информационньIх технологий
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ФГБОУ ВПО кЧувашский государственный пед€tгогиtlеский университет

vм.И. Я. Яковлева> Мrднистерства образовашля и науки РФ.

Научньtй руков,оdаmапь доктор пед€lгогических наук, профессор Лавина

Татьяна Ароновна, ФГБОУ ВПО (ЧГПУ им. И. Я. Яковлев€D>, кафедра информацион-

ньгх технологи il, заведующий каф едрой.

О ф u цuальн ые о ппо ненmы :

Босова Люdмшла Леонаdовна, доктор педагогическlD( наук, доцент,

Федеральное государственное автономное )пФеждение <Федеральньй институт

р€I}витиrI образования), главный наl^rный сотрудник;

Речнов Алексей Влаdамаровллч, кандидат педагогических наук, доцент,

Чебоксарский коопер€rтивный институг (фигrиал) Российского университета кооперации,

кафедра математиЕIескLж и инструмент€Lльньгх методов экономики, доцент, дали поло-

жительные отзывы на диссертацию.

Вефщая орzанuзацuя Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образованиrI <<Южный федеральный университет), г. Ростов-на-

Доrry, в своем положительном закJIючении, подписанном Коваленко Мариной

[Ьановной, доктором пед€гогическlD( ноук, гlрофессором, кафедра информащионнъD(

технологий и методики препод€IваниrI информатики, заведlюrrшй кафедрой указала, что

результаты исследования могуt быть использованы в процессе формированиrI ИКТ-

компетентности у обуrаrоIrцтхся в вузzlх, в }rреждениrD( среднего профессион€tльного

образованчIя)атакже в системе дополнительного образованиrI менеджеров по персонаry.

Соuскаmаш имеет 20 огryбликов€IнньD( на)пшъж работ общшrц объемом 7,01 п.л.,

в том числе по теме диссертации 20 работ, опубликованньD( в рецензIфуемьж нау{ньtх

изданиrtх 3 работы, авторский вкпад 7,01 п.л.

Ноаб олее lначumеJ.ьные научньrе р аб ombl по mелrе d uссерmацuа :

1. Яруськино, Е. Т. ИКТ-компетентность будуllцоr менеджеров по персонагу /

Е. Т. Яруськина // Отлсрьrгое и дистанционное образование. - 20IЗ. - J\b 3 (51). - С. 35-

39 (0,31 п.л.).

2. Яруськино, Е. Т. Щиагностика сформиров€lнности компетентности в области

информационньIх и коммуникационнъtх технологий у бакалавров, обl"rаrошryжся по на-

ПраыIению подютовки 080400 <Управление персон€lлою): результаты эмпириtIеского
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исследования /Е. Т. Яруськина // Вестник Чуватттского юсударственного педЕгогическо-

го университета рпц. И. Я. Яковгrева- 2013.- NЬ 4 (80), Ч. 1. - С. 202-207 (0,З8 п.л.).

3. Яруськин&, Е. Т. Подготовка преподавателей специа-гrьньrх дисципlrин к ис-

поJьзов€lнию возможностей дистанционньD( технологlй в цроцессе обl"rения менедже-

ров по персоналу ("а примере LMS (Ф{OODLE>) [Электронный ресурс] l
Е. Т. Яруськинц Т. А. Лавина // Современные гlроблемы науки и образования. - 2014. -
J\b 3. -Режп\а доступа: htP://www.science-education.rul|L7-tЗЗ76 (0,4410,22 п.л.).

На dассерmацuю посmупrlлu оmзывьl:

веdущеЙ орzанuзаtluu (замtечаниrl: в диссертационном исследовании автору

можно бъшо бы уде.гrить больше внимания €tн€tJIизу зарубежного опыта по изl"rаемой

гrроблеме, а TaIoKe могJIи бы быть задействов€lны зарубежные источники последних лет

по рассматриваемой гlроблеме исследования; перв€uI глава диссерт€u{ии перегружена ма-

тери€lл€lNIи о прогр€lI\4мном обеспечении, преднff}наченном автоматизировать профес-

сион€lльную деятельность менеджера по персонагry (более 10 страниц). На HarTT взгJuц,

целесообразно обзор соцратить, представив лишь сzll\4ые широко используемые про-

грЕlIчIмные продкты; в работе не цредставлены примеры тестовьIх заданий, исполшуе-

МъD( автором при гIроверке ypoBIuI сформированности когIIитивного компонента, кото-

рые уN{естно бьшо бы разместитъ в приlrожении);

ОППОНеНmа БосовоЙ Л. Л. (залечания: при оrтисании структуры подготовки

бУryпrгх МеНеджеров по персонаlту диссертантом не пок€ваны межцредметные связи

разработаrrного курса <trfuформационные технологии в управлении персон€lлом) с дис-

цшIлин€lI\4и гrрофессион€tjьного цикгIа; диссертанту можно посоветовать адаптировать

РаЗРабОтанные педагогические условиrI в аспекте lD( реализащии в системе среднего

профессион€tльного образования; работа, несомненно, выигр€rла бы, если бы диссертант

представил ср€lвнитеJьньй шrализ зарубежного и отечественного опыта по формирова-

ншо ИКТ-компетентности у будущlо< менеджеров по персонаlry);

ОППОНеНmа Речнова А. В. (за1,1ечания: в исследов€lнии диссерт€tнт оперируgr

поIUIтием <ИКТ-компетентность будуцшх менеджеров по персоналу>>. Хотелось бы ре-

комеIцовать более четко обозначитъ авторский вкJIад в траюовку исследуемого пед€го-

гиtIескогО явлениrI; на сегоднrlццrий день существует множество систем дистанционного

Обl^rения, но В работе не совсеМявно представJIено педагогиIIеское обоснование выбора
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Д.lссертантом системы <<Moodle> для реапизации предложенньD( педагогических усло-

вий).

На овmорефераm посmупшлu оmзывьl:

1. Щldанскоzо Иzоря !авudовача - доктора педагогшIеских наук, профессора

кафедры систем управления и выIIислительнои техники

ФГБОУ ВПО <<Калининградский государственный технIдIеский университет> (заrчrеча-

ниrI: в автореферате можно бьшо бы более подробно про€шЕlлизIФовать специ€Lлизиро-

ванное программное обеспечение и цродемонстрировать потенци€tп его использованиrI в

гrрофессиональной деятельности менеджеров по персонаIý/, а т€Iкже расIФыть содержа-

ние дистанционного курса <ОрганизациrI дистzlнционного обlчения в вузе) дIя препо-

давателей специ€rльньгх дисцигшин).

2. ПрОкофьева Алексанdра Алексанdровuча - докгора педагогиtIескlD( наук,

доцента, заведующего кафедрой высшей математики Ns 1

ФГАОУ ВПО <<Националъный исследовательский университет <<IуIИЭТ)), г. Москва

(замечания: в автореферате отмечено, что одним из документов, составJuIюцц.D( норма-

тивно-правовую базу исследов€lниrl, явJuIется ФГОС по нагIравлению подготовки 080400

<Угrравление персон€lлом) (квалификациrI (степень) <Бака-гlавр>). Однако в €lвтореферате

не цреДстzlвJIен аII€tлиз данного стаIцарта на соответствие рекомендуемого в нем набора

КОМПеТеНЦиЙ дrя формиров€lниrl компетен]гности в укЕtз€tнноЙ в названии исследовzlниrl

обласша У будущеж менеджеров по персонапу в различньIх вид€lх шс профессионалъной

ДеяТелЬности; исследование, несомненно, уцрасило бы соответствующее его теме анке-

тирование въItý/скников, ИМеЮШЦ.D( оIIыт работы по специ€tльности и имеющих возмож-

ностъ tIривести практlнеские примеры использов€lниrl IД(Т).

3. Шубовшча Вшlерuя Геннаdьевача - доктора педагогшIеских наук, доцента, за-

ведуIощею кафедрой информатики ФгБоУ впо <<Ульяновский

государственный педагогический университет им. и. н. Ульянова>>. В отзыве замеча-

ний нет.

4. Гумсвенко Еленьl ИвановнD, - доюора педагогических наук, доцента, доцента

кафедры матемztтиIIеских и ecTecTBeHHo-HayIHbD( дисциплин Рязаrrского высшего воз-

душно-десантною комаIцного rилища им. в. Ф. Маргелова (замечание: рекоменд1/ется

в автореферате представить примеры использованиrI ИКТ, демонстрирующих lD( воз-
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можности использов€tния менеджером по персонапу в зависимости от ypoBIUI пришIтия

кадрового решениrI и степени досц.па к профессион€lпьно-значимой информации (ди-

рекгор по персонаJIу - менедкер по персонаJry высшего звена, менеджер по развитию и

обуlеш,tо персон€tла - менеджер по персонагry средЕего звена, специ€tпист по кадровому

делоцроизводству)).

5. Еремuной Ирuньt ИльuначнD, - кандI4дата пед€гогиIIескID( HnyK, доцентq до-

цента кафедры математическlD( методов в экономике Набережночелнинского института

(ф--аrr) ФГАОУ ВПО <Казанскlй федеральный университет). В отзыве замечаний нет.

Выбор официальньD( оппонентов и ведущей организации обосновывается решени-

ем диссертационного совета Д2|2.З00.01 от 27 сеrrtября 2014 г., цротокол J\b 20 в соот-

ветствии с tý.нкт€ll\ли 22,24 <<Положения о порядке присуждениrI ученьж степеней>, ут-

вержденного постановJIением fфавителъства РФ от 24 сентября 201^З г. NЬ 842.

[uссерmацаонньlй совеm оmмечаеm, чm0 на основанuu выполненньIх соuскаmе-

лем uссJлеdованай:

разрабоmоно метqцическое обеспечение дисцшIдины <<trfuформационные техноло-

гии в управлении персонzlлом) и одноименного дистанционного курса для студентов,

направленное на формирование ИКТ-компетентности будущего менеджера по персона-

лу пуrем имитации профессиональной деятельности в зависимости от функционЕtлъньIх

обязанностей менеджера по персонаJry (лирекгора по персонаlrу, менеджера по р€tзвитию

и обl"rеншо персонulла, специ€lлиста по кадровому делоцроизводству) и степени доступа

к гlрофессион€tльно-значимоЙ информации. .Щля гlреподавателей специальньIх дисцип-

JIин в palvlкax повышения квалификации разработан курс <Организациядист€tнционного

обуrения в вузе>;

ПРеdЛОuсен на)лIно обоснованный подход к орг€tнизации информационно_

КОМIvtУникационноЙ среды вуза, в состав котороЙ вкJIючены система дистаIIционного

Обуrения, процр€tI\лмное обеспечение, необходимое для €Iвтоматизации профессион€tпъ-

ной Деятельности менеджера по персонаJIу, пракгIIкоориентированные задания, способ-

СТВУЮЦЦ.,IЙ Эффеlстивному формlаров€lнию ИКТ-компетентности у будущих менеджеров

по персонаry;

dОКаЗаНа эффективность реапизации пед€гогиtIескlD( условий по формиров€tнию

ИКТ-КОМпеТентности у будупшх менеджеров по персон€шу феаrrизация модульной

СТрУКгУры содержания подготовки будущих менеджеров по персонашу, отр€Dк.lющей ос-
5
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новные доJDкностные обязанности менеджера по персонаJý/, выполнение которьж может

быть utвтоматизIФовzlно с использованием ИКТ; создание информационно-

комIчIуникаIц,Iонной среды; подготовка преподавателей специЕtльньtх дисциплин к ис-

поJьзов€lнию возможностей дистанционньD( технологий в процессе обl"тения менедже-

ров по персонаJry (на прплере системы дистанционного обl"rения <<Ivloodle>));

BBedeHo авторское определение поIuIтиrI <<ИКТ-компетентностъ менеджеров по пер-

соналр> как интеtративнzш профессион€tльно-личностн€ш характеристика, вкjlюч€lющ€ul

в себя потребности к полrIению знанлй, уплений и навыков в области ИКТ, к неtIрерыв-

HoIury образованию и саluообразованию в области ИКТ, интерес к изучению возможно-

стей использов€lния ИКТ дuI автоматизации прошозLIровани;I кадровой потребности,

диаtностики кад)ового потенциztпа организатryтkI, автоматизации кадрового делоцроиз-

водства и д{р.; зн€lниrl возможностей использов€tния стандартного и специ€tлизированного

програ]\ш\4ного обеспечениrI в соответствии с цеJuIми и стратегией кадровой политики ор-

ганизации; умения и навыки использованиrI ИКТ в процессе цришIтиrI обоснованньrх

кадровьD( решений менеджера по персонаIry в зависимости от выполIuIемъtх функций.

Теоретическая значимость исспедования обосноваца тем, что:

dоказань, положения о сущности и содержании пошIтиrI <ИКТ-компетентность ме-

неджеров по персонаJI}D), расцрlряюпц.Iе представIIениrI об ИКТ-компетентности, пред-

ставленные в трудах специаJIистов разлшIньIх

Кузнецова А. А., Лавиной Т. А., Роберт И. В. и др.;

пр uмен аmельно к пр о блемаmuке d uссер mацаа р вул ьmаmuвно uспольз о в ан ком-

плекс методов исследоваrтия: теоретиЕIеских (изуление психологиtIеской, педагогшIе-

ской, сгIравочной, специЕlлизIфоваrrной литературы, нормативной документации по теме

исследованиrI; анализ, сравнение, кJIассификация поJryпIенной информации и обобще-

ше); эмпиршIеских (педагомческlй эксперимент, набrшодение, анкетирование, беседа,

оцрос, тестиров€Iние, интервьюIФование); математическI,D( (статистическaш обработка

данньп<);

llЗломсены и обоснов€lны I1pитерии (мотивационный, когнитивный, деятельност-

нЬФ, lD( пок€lзатели и )ровни (низкий, средний, высокий) сформированности ИКТ-

коМПетентности у будущlоl менеджеров по персон€tлу; педагогшIеские условиrI, обеспе-

чив€lюцше эффекгивное формирование ИКТ-компетентности у буryшцос менеджеров по

персонаITу;

профилеЙ: Козлова О. А.,
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расlqrыmD, цротиворечиrI между потребностью соци€tльно-экономической сферы в

менеджерах, владеющlD( современными ИКТ для управлениrI персон€lл€lм и не соответ-

ствуюццш\d этой потребности уровнем ИКТ-компетентности у менеджеров по персоналу;

имеюц{имися возможностями использованиrI ИКТ в профессионЕlльной деятельности

менеджеров по персонаlту и недостато.rrrой разработанностью пед€гогиtIеских условий

формированиrI ИКТ-компетентности у студентов в цроцессе их обуrениrl в вузе;

uqlчена и обоснована целесообр€вность использовulния комплекса подкодов (мо-

дульного, компетентностного) к организации образователъного процесса, обеспечив€lю-

шщ< эффективность формированиrI ИКТ-компетентности у будупцтх менеджеров по

персоналу;

провеdена моDqлнuзацлlя методшIескIж подходов к обl^rеншо, направленному на

формирование ИКТ-кошшетентности у будуIlцоl менеджеров по персонагry в аспекте

требований работодателей.

Значение поJIученных соискатепем результатов исследования для практики

подтвер}цдается тем, что:

РаЗрабоmанЬ. u BHedpeHb, - модryльнм структура, содержание и методическое

обеспечение дисцшIлины <<Ifuформационные технологии в )rцр€lвленI4рI персон€tлом>.

Первый и второй моДули имеют теоретиtIесщую направленность и вкIIючают вопросы,

ОТР€t)каюшше специфические особенности использованиrI ИКТ в профессион€tльной дея-

ТелЬносТи бУryщш< менеджеров по пepcoнaJry. ТретиЙ, четвертый и тlятьlй модули име-

ЮТ прuжтиЕIескую напр€lвJIенностъ, LD( из)цение направJIено на освоение програNIмного

ОбеСпечения, необходимого дIя осуществлениrI гlрофессиональной деятельности буду-

щID( менеджеров по персон€lпу; дистанционнъй ч(рс, модульное содержание которого

oTpEDKaeT основные направлениrI деятельности менеджеров по персонаIIу; дистанцион-

ный курс <организациядист€lнционного обl"rения в вузе) (на примере системы дистан-

ционного обуlения <Moodle>);

опреdапень, перспективы исполшовalниrl результатов исследования в образователь-

ном процессе вузов, )пфеждений среднего профессион€tльного образованиrI, системы

дополнительного образоваrrия В аспекте формlарования Икт-компетентности у менед-

жеров по персон€lпу;
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созdан диапIостиtIеский инструментарий дIя определениrI ypoBIuI сформированно-

сти ИКТ-компетентности у будуIrцгх менедкеров по персонаJIу;

преOсmаалень, м.еr.tодиtlеские рекомендации по организации и цроведению, в том

числе в дист€lнционной форме, лабораторньu< работ (вкгпочаrощIlD( цракt}Iкоориентиро-

вulнные задания), направленньtх на формирование ИКТ-компетентности у будущих ме-

неджеров по персонаIry.

О цен ка d о сmо в ер н о сmа р еqlльmаmо в uс aned о в ан lM в ьlяв l,tJt а, чmо :

рцrульmаmьl acanedonaшllя BocпpollзBodl.tMbt в rlреждениrtх высшего и среднего

профессионального образованчм, а также в системе дополнительного образованиrI ме-

неджеров по персонаJry;

mеорu,я построена на известньD( положеЕиrD( о суцц{ости и содержании организа-

ции обl"rениrl в системе высшего гlрофессион€lльного образования @еспалько В. П.,

Краевский В. В., Сластенrдr В. А. и др.); исследованиж. в области испоJIъзов€lниrI ИКТ в

образовательном процессе @осова Л. Л., KoBarreHKo М. И., Лавина Т. А., Речнов А. В.,

Роберт И. В. и др.); на)чньtх трудах, обосновывающIlD( модульный по.щод к подготовке

специ€lJIиста (Батышев С. Я., Рассел ,.фк., Чошанов М. А., Юцявичене П. А. 
" 

др.) и ком-

петентностный по.щод при подготовке специ€tлиста (Байденко В. И., Вербицкий А. А.,

Зеер Э. Ф., Зимняя И. А., Таryр Ю. Г., Хуторской А. В. и др.); исследоваwтж., посвящен-

ньж информатизации образов€lниrl @осова Л. Л., Бурмистрова Е. В., Захарова И. Г.,

Ковшlенко М. И., Козлов О. А., Колин К. К., Лавина Т. А., Макарчук Т. А.,

Мартиросян Л. П., Роберт И. В., Стариков С. А. и др.), подготовке будущш< менеджеров

по персонаJIу @азаров Т. Ю., Еремин Б. Л., Журавлев П. В., Карташов С. А.,

Кибадlов Л.Я., Мрыченко В. В., Одегов Ю. Г. и др.), использованию ИКТ в деятельно-

сти по управлению кад)€lN,Iи (Говядкин И. Е., Кисляков Ю. Н., Пархомов В. А.,

Юрасов И. А. и др.).Теоретические основы исследованиrI согласуются и подтверждают-

ся поJIученными и оrryбrrrкованными эксперимент€tlrьными данными;

йея базаруеmся на анализе теории и практики использования ИКТ в гlрофессио-

нальной деятельности менеджера по персонаlгу, а TaIoKe концепции информатизации об-

р€I}ованиrI;

аспользовань, методы, адекватные цели и пред\4ету исследованvIя, эксперимен-

тапьные дaнные поJýцIены на репрезентативнъIх выборках испытуемьж и обработаны с



использованием методов математической статистики (критерий Z' - *рлrерий ГfuРСОНа,

корреJuIционный анализ).

Лuчньtй вюлаD соuскаmапя сосmоum б полу{ении исходных данньж о состоянии

исследуемой проблемы в педагогической теории и практике дJIя обоснованиrI педагоги-

ческих условий эффективного ее решениrI; уIастии в апробации результатов исследова-

ниrI на всех его этапах; разработке струкryры, содержания и методического обеспечения

дисциплины <информационные технологии в управлении персонапом)), одноименного

дистанцИонногО курса; разработКе дистанЦионного цурса дJUI подготовки преподавате-

лей специ€Lльнъж дисциплин к исполъзованию возможностей дистанционнъIх технологиЙ

в гIроцессе обl^ления менеджеров по персонаry (в рамках rrовышениrl квалификации);

подготовке публикаций по выполненной работе.

На заседании 01 декабря 2014 г. диссертационный совет приIUIл решение присудитъ

Яруськиной Е. Т. уленую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосованшI диссертационный совет в количестве 16 че-

ловек, из них 7 докторов наук по специаltьности рассматриваемой диссертации,,ylаст-

в},ющих в заседании, из 2| человека, входящего в состав совета, проголосоВuLЛИ:

((зD) - 15, <против)) - нет, недействительньж бюллетеней - 1.

Председатель Кузнецова Людмила Васильевна

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

Павлов Иван ВладимировиtI

01 декабря201.4 г.




