
27 декабря 2016 года в диссертационном советеД 212.183.04 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» состоялась защита диссертации Тюняки-

на Артема Ивановича на тему «Формирование ценностных отношений бу-

дущих магистров педагогического образования к межкультурному взаи-

модействию(на примере магистерской программы «Языковое образова-

ние: иностранные языки»)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методи-

ка профессионального образования (педагогические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 13 человек, присутствующих на защите диссертации: 

Фамилия И.О. Ученая степень,  

шифр специальности в совете 

1. Авдеев Федор Степанович 

(председатель совета) 

доктор педагогических наук, 

13.00.02, педагогические науки 

2. Уман Аркадий Ильич 

(заместитель председателя) 

доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

3. Селютин Владимир Дмитриевич 

(ученый секретарь совета) 

доктор педагогических наук, 

13.00.02, педагогические науки 

4. Авдеева Татьяна Константиновна доктор педагогических наук, 

13.00.02, педагогические науки 

5. Алдошина Марина Ивановна доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

6. Гонеев Александр Дмитриевич доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

7. Ковешникова Елена Николаевна доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

8. Макеева Вера Степановна доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

9. Митяева Анна Михайловна доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

10. Николаев Валерий Александрович доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

11. Образцов Павел Иванович доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

12. Правдюк Валентина Николаевна доктор педагогических наук, 

13.00.08, педагогические науки 

13. Тарасова Оксана Викторовна доктор педагогических наук, 

13.00.02, педагогические науки 



из них 9 докторов наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика про-

фессионального образования, участвовавших в заседании, из 19 человек, вхо-

дящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение ученой степени кан-

дидата педагогических наук – 13, «против» присуждения ученой степени кан-

дидата педагогических наук – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

На основании проведѐнной защиты, обсуждения результатов диссерта-

ционной работы и тайного голосования членов диссертационного совета Д 

212.183.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата на-

ук, на соискание ученой степени доктора наук на базе ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» совет принял решение: 

1) утвердить протокол счетной комиссии по вопросу присуждения уче-

ной степени кандидата педагогических наук Тюнякину Артему Ивановичу; 

2) присудить Тюнякину Артему Ивановичу ученую степень кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профес-

сионального образования; 

3) принять заключение диссертационного совета по диссертации на со-

искание ученой степени кандидата педагогических наук А.И. Тюнякина 

«Формирование ценностных отношений будущих магистров педагогического 

образования к межкультурному взаимодействию(на примере магистерской 

программы «Языковое образование: иностранные языки»)»: 

Заключение диссертационного совета Д 212.183.04 на базе 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», Министерство образования и науки Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 27 декабря 2016 г. №62 

О присуждении Тюнякину Артему Ивановичу, гражданину Российской Фе-

дерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Формирование ценностных отношений будущих магистров 

педагогического образования к межкультурному взаимодействию (на примере ма-

гистерской программы «Языковое образование: иностранные языки»)» по специ-

альности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования принята к 



защите 24 октября 2016 г., протокол №58, диссертационным советом Д 212.183.04 

на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Турге-

нева», расположенным по адресу: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95, соз-

данным приказом №717/нк от 09.11.2012 г. 

Соискатель – Тюнякин Артем Иванович, 1990 года рождения. В 2014 году 

окончил ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет». С 2014 по 2016 

год обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Курский государственный уни-

верситет». 

Диссертация выполнена на кафедре методики преподавания иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тарасюк 

Наталья Александровна, профессор кафедры методики  преподавания иностран-

ных языков ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

Официальные оппоненты: Исаев Илья Федорович, докторпедагогических 

наук, профессор, профессор кафедры педагогики ФГАОУ ВО «Белгородский го-

сударственный национальный исследовательский университет»; Булынин Алек-

сандр Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

педагогики профессионального образования и социальной деятельности факульте-

та гуманитарных наук и социальных технологий ФГБОУ ВО «Ульяновский госу-

дарственный университет» – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-

верситет», г. Воронеж – в своем положительном заключении, подписанном Бе-

режной Ириной Федоровной, доктором педагогических наук, профессором, заве-

дующей кафедрой педагогики и педагогической психологии, подчеркивает теоре-

тическую и практическую значимость исследования. Выражены пожелания и за-

мечания относительно содержания понятия «аксиологические трудности»; про-

цесса передачи ценностей от учителя к ученику; критериев и показателей эффек-

тивности предлагаемой модели; реализации педагогических условий. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации, 5 из кото-

рых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки РФ. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Тюнякин, А.И. Сущность и содержание понятия «аксиологический подход» 



применительно к процессу подготовки будущих магистров по направлению 

050100 Педагогическое образование (иностранные языки) / А.И. Тюнякин // Пре-

подаватель XXI века. – 2014. – Т. 1. – № 4. – С. 142–148. 2. Тюнякин, А.И. Усло-

вия, обеспечивающие эффективность процесса обучения иноязычному общению 

будущих магистров по направлению подготовки 050100 Педагогическое образо-

вание (иностранные языки) на основе аксиологического подхода / А.И. Тюнякин // 

Ученые записки: Электронный научный журнал Курского государственного уни-

верситета. – 2015. – № 4 (36). – С. 157–161. 3. Тюнякин, А.И. Формирование про-

фессиональной готовности будущих магистров педагогического образования к 

реализации ценностных отношений в профильном обучении / А.И. Тюнякин // 

Среднее профессиональное образование. – 2016. – № 10. − С. 56–59. 

На автореферат диссертации поступило 5 отзывов (все положительные): 

1. От кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», в котором указывается, что автореферат мог 

бы содержать более детальную характеристику этапов предлагаемой технологии, а 

также информацию о том, какие ключевые ценности выделили обучающиеся; как 

оценивались умения, входящие в ценностный критерий; как понимать формирова-

ние адекватных отношений. 2. От профессора кафедры психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого», доктора педагогических наук, профессора Федотенко Инны 

Леонидовны, отметившей, что автореферат мог бы содержать номенклатуру ти-

пичных проблемных ситуаций аксиологической направленности. 3. От профессора 

общеинститутской кафедры теории и истории педагогики ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», доктора педагогических наук, 

профессора Сергеевой Валентины Павловны, указавшей, что следовало бы отме-

тить взаимосвязь процесса формирования ценностных отношений и процесса 

формирования компетенций. 4. Отдиректора института филологии ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», профессора кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания, доктора педагогических наук, 

профессора Карташовой Валентины Николаевны, подчеркнувшей, что авторефе-

рат мог бы содержать рекомендации относительно деятельности преподавателя на 

этапах реализации предложенной технологии. 5. От заведующей кафедрой рома-



но-германского языкознания и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Севе-

ро-Кавказский федеральный университет», доктора педагогических наук, профес-

сора Ломтевой Татьяны Николаевны, указавшей на то, что педагогическая модель 

могла бы отражать приемы, направленные на формирование всех составляющих 

ценностных отношений. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной области науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную, теоретическую и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований разработана: новаянаучная идея, дополняющая аксио-

логическую концепцию образования и предусматривающая формирование ценно-

стных отношений будущих магистров педагогического образования к межкуль-

турному взаимодействию на основе проведения сравнительно-сопоставительного 

анализа ценностей отечественной и зарубежных культур в процессе реализации 

профессиональных педагогических задач; предложена педагогическая модель, на-

правленная на формирование ценностных отношений будущих магистров педаго-

гического образования к межкультурному взаимодействию на основе проведения 

сравнительно-сопоставительного анализа ценностей отечественной и зарубежных 

культур; доказана перспективность использования разработанной педагогической 

модели и соответствующего учебно-методического обеспечения в процессе подго-

товки магистров по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (магистер-

ская программа «Языковое образование: иностранные языки»);введено понятие 

«формирование ценностных отношений будущих магистров педагогического об-

разования к межкультурному взаимодействию» применительно к специфике про-

фессионального иноязычного образования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны 

теоретические положения, обеспечивающие формирование ценностных отноше-

ний будущих магистров педагогического образования к межкультурному взаимо-

действию через проведение сравнительно-сопоставительного анализа ценностей 

отечественной и зарубежных культур с целью их отбора и адекватного представ-

ления обучающимся в ходе реализации задач иноязычного образования; примени-



тельно к проблематике диссертации результативно использован комплекс мето-

дов исследования: метод теоретического анализа научно-методической и педаго-

гической литературы;методы изучения и обобщения передового педагогического 

опыта; методы педагогического исследования (педагогическое наблюдение; беседа 

с обучающимися, педагогами, зарубежными коллегами; педагогический экспери-

мент; анкетирование); методики Е.И. Головаха, А.А. Реана, Е.И. Рогова, М. Роки-

ча; методы математической статистики (критерий «Хи-квадрат»); изложены педа-

гогические условия, способствующие формированию ценностных отношений бу-

дущих магистров педагогического образования к межкультурному взаимодейст-

вию (создание ценностно-ориентированной образовательной среды; использова-

ние в образовательном процессе специальной системы заданий, направленной на 

реализацию ценностных отношений будущего магистра к межкультурному взаи-

модействию; ориентация процесса профессионального иноязычного образования 

на решение аксиологических задач, представляющих приоритетное значение для 

интересов России; обеспечение межкультурного взаимодействия с отечественны-

ми и зарубежными социальными партнерами с целью сравнительно-

сопоставительного изучения ценностей соответствующих культур и другие); рас-

крыты существующиепротиворечия: между необходимостью формирования цен-

ностных отношений будущих магистров педагогического образования к межкуль-

турному взаимодействию и недостаточным уровнем обеспечения качества данно-

го процесса в теории и практике профессионального иноязычного образования; 

между необходимостью в разработке теоретических и технологических аспектов 

формирования ценностных отношений будущих магистров педагогического обра-

зования к межкультурному взаимодействию и эмпирическим характером данной 

составляющей;изучены факторы, определяющие эффективность процесса форми-

рования ценностных отношений будущих магистров педагогического образования 

к межкультурному взаимодействию (развитие высокого уровня мотивации к ино-

язычному образованию в целом и к его аксиологической составляющей в частно-

сти; развитие познавательной активности будущих магистров; создание ценност-

но-ориентированной образовательной среды); проведена модернизация системы 

заданий, обеспечивающей выведение процесса формирования ценностных отно-



шений будущих магистров педагогического образования к межкультурному взаи-

модействию на качественно новый уровень. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» технология формирования 

ценностных отношений будущих магистров педагогического образования к меж-

культурному взаимодействию и рабочая программа дисциплины «Теория и прак-

тика межкультурной коммуникации»; определены возможности и перспективы 

использования разработанной педагогической модели на практике в процессе 

профессиональной подготовки будущих магистров по направлению 44.04.01 Пе-

дагогическое образование (магистерская программа «Языковое образование: ино-

странные языки»); создана система практических рекомендаций, направленная на 

повышение эффективности процесса формирования ценностных отношений бу-

дущих магистров педагогического образования к межкультурному взаимодейст-

вию; представлены авторские учебно-методические разработки (система заданий 

и опоры), направленные на повышение эффективности процесса формирования 

ценностных отношений будущих магистров педагогического образования к меж-

культурному взаимодействию. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория 

построена на основе теоретико-методологических работ в области философии, 

педагогики, психологии, теории и методики профессионального образования, тру-

дов, исследующих проблемы аксиологического, культурологического, компетент-

ностного, социокультурного, проблемно-деятельностного и коммуникативно-

когнитивного подходов, и экспериментально подтверждена практическими разра-

ботками и их внедрением; идеябазируется на результатах анализа педагогической 

теории и практики в рамках выделенного объекта исследования, а также на пере-

довом педагогическом опыте; использовано сравнение авторских результатов и 

данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике, с привлечением истори-

ко-педагогического, понятийно-терминологического и теоретико-

методологического анализа; установлено качественное совпадение авторских ре-

зультатов с результатами, представленными в независимых источниках, по тема-

тике исследования в части структурирования и логики развертывания изучаемого  



цроцесса, определениrI совокупности показателей сформированности ценностньгх

отношений будущlоl магистров педагогического образованиrI к межкультурному

взаимодействию, выf,вления исходньIх эксперимент€Lпьньtх данньD( и динамики

результатов, поJIуIrенньtх в palvlк€tx проведенной соискателем опытно-

эксперимент€lпьной работы; uспользованьl современные теоретиtIеские и эмпири-

ческие методы исследования с применением статистиtIеского критериr{ кХи-

квадраD).

Личный вкпад соискателя состоит: в разработке и наr{ном обосновании

общей концепции исследов€tниrl; ан€rпизе теоретиtIеского матери€lпа исследованиrI;

организации и цроведении эксперимент€lльной работы, а также обработке поJry-

ченньD( результатов; в ра:}работке и внед)ении в уrебный процесс ФГБОУ ВО

<<Курский государственный университеu 1^rебно-методиtlеских пособий <<Инно-

вационные технологии в лингводид€ктике>> и <<Теория и практика профиrrЬноГо

обуrения>.

.Щлссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертациrI представ-

ляет собой науrно-квапификационную рабоry, котор€ш соответствует критериrIм,

установленным Положением о присуждении )л{еньгх степеней, утвержденным По-

становлением Правительства РФ JЮ842 от 24.09.2013 г. с изменениfuIи, внесенны-

ми Постановлением Правительства РФ Ns335 от 2I.04.2016 г. В диссертации от-

сутствуют недостоверные сведения об огryбликованньIх соискателем }ченой сте-

пени работах, в которьш изложены основные наrIные результаты дисСеРтаЦИИ.

На заседаrтии 27 декабря 201б г. диссертационный совет принял решение

присудить Тюнякину А.И. степень кандидата педЕгогиtIеских наук.

Гфи проведении тайного голосовчIниrI диссертационныЙ совет в колиtIесТВе

13 человек, из ншr 9 докторов наук по специulльности защищаемоЙ диссерТации,

)лIаствовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосо-

B€LII: за - 13, против - нет, недействительньD( бюллетеней - нет.

Председатель Авдеев Ф.С.

Селютин В..Щ.Ученый секретарь

27 декабря2016 г.




