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27 декабря 2016 года в диссертационном советеД 212.183.04 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук на базе ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» состоялась защита 

диссертации Винцкевича  Владислава Сергеевичана тему 

«Педагогические условия формирования профессиональной готовности 

будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной 

направленности (на примере направления подготовки «Лингвистика», 

уровень бакалавриата)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования (педагогические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 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 
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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 

профессионального образования, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение ученой степени 

кандидата педагогических наук –13, «против» присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

На основании проведѐнной защиты, обсуждения результатов 

диссертационной работы и тайного голосования членов диссертационного 

совета Д 212.183.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, 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 

ученой степени кандидата педагогических наук Винцкевичу Владиславу 

Сергеевичу; 

2) присудить Винцкевичу Владиславу Сергеевичу ученую степень 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования; 

3) принять заключение диссертационного совета по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наукВ.С. 

Винцкевича«Педагогические условия формирования 

профессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов музыкальной направленности (на примере 

направления подготовки «Лингвистика», уровень бакалавриата)» 
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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 2016г. № 63 

О присуждении Винцкевичу Владиславу Сергеевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Педагогические условия формирования профессиональной 

готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной 

направленности (на примере направления подготовки «Лингвистика», уровень 

бакалавриата)» по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования – принята к защите 24 октября 2016 г., протокол 

№ 59, диссертационным советом Д 212.183.04 на базе ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», расположенным по адресу: 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95, созданным приказом №717/нк от 

09.11.2012 г. 

Соискатель – Винцкевич Владислав Сергеевич, 1990 года рождения. В 2013 

году окончил ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». С 2013 по 

2016 год прошел обучение в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре методики преподавания иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

Научный руководитель – Тарасюк Наталья Александровна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры методики преподавания 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

Официальные оппоненты: Сысоев Павел Викторович, доктор педагогических 

наук, профессор, профессор кафедры лингвистики и гуманитарно-педагогического 

образования педагогического института ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина»; Бобрикова Ольга 

Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры лингвистики и 

перевода института гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» – в своем 

положительном заключении, подписанном Елисеевым Владимиром 

Константиновичем, доктором педагогических наук, профессором, и.о. 

заведующего кафедрой психологии, педагогики и специального образования, 

подчеркивает теоретическую и практическую значимость исследования. В отзыве 

выражены следующие пожелания и замечания:в качестве одной из задач, 

решаемых в модели, автор определяет развитие глобального эпистемического 

мышления, в связи с этим было бы целесообразным осветить в исследовании, как 

решается данная задача на различных этапах предлагаемой технологии; давая 

описание хода и результатов опытно-экспериментальной работы, автор отмечает, 

что на формирующем этапе студенты столкнулись с рядом трудностей – хотелось 

бы пояснений, каким образом модифицировано учебно-методическое обеспечение 

для преодоления указанных трудностей в процессе формирования 

профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов 

музыкальной направленности;было бы целесообразно также уточнить 

воспитательный потенциал разработанной автором модели формирования 

профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов 

музыкальной направленности;автор указывает, что аннотация как вид 

профессиональной деятельности характеризуется творческой направленностью – c 

помощью каких средств обеспечивается творческая направленность продукта 

аннотирования? 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, 3 из которых 

– в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. Общий объем публикаций – 5,7 п.л. Наиболее значимые 

научные работы по теме диссертации: 1.Винцкевич, В.С., Аннотирование как 

составляющая профессиональной подготовки будущего переводчика / В.С.  

Винцкевич,  Н.А. Тарасюк // Среднее профессиональное образование. 2016. № 2. С. 

58–61 (0,5 п.л.); 2. Винцкевич, В.С. Применение эпистемического подхода в 

процессе формирования профессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов музыкальной направленности / В.С. Винцкевич // Среднее 

профессиональное образование. 2016. № 5. С. 57–61 (0,5 п.л.); 3.Винцкевич, В.С. 

Модель формирования профессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов музыкальной направленности / В.С.  Винцкевич // Мир 
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науки, культуры, образования. 2016. № 3 (58). С. 99–101 (0,5 п.л.). 

На автореферат диссертации поступило 4 отзыва (все положительные): 1. От 

заведующей кафедрой психологии и педагогики профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», доктора педагогических наук, профессора Инны Леонидовны 

Федотенко, отметившей, что представленные в технологическом блоке модели 

условия (на странице 14 автореферата) требуют более подробного 

комментирования; указывается, что автореферат содержит некоторые 

стилистические погрешности. 2. От заведующей кафедрой педагогики и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», доктора педагогических наук, профессора Ирины Федоровны 

Бережной, указавшей, что соискателю в целевом блоке предлагаемой модели 

следовало бы указать более подробно необходимость выделения процесса 

развития глобального переводческого эпистемического мышления в качестве 

одной из приоритетных задач. 3. Отдиректора института филологии ФГБОУ ВО 

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

иностранных языков и методики их преподавания, доктора педагогических наук, 

профессора Валентины Николаевны Карташовой, подчеркнувшей, что 

автореферат мог бы содержать более подробное описание видов заданий, 

соответствующих всем этапам технологии формирования профессиональной 

готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной 

направленности. 4. От заведующей кафедрой романо-германского языкознания и 

межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», доктора педагогических наук, профессора Татьяны Николаевны 

Ломтевой, указавшей на то, что, помимо указанных на странице 14 автореферата 

принципов, представляется целесообразным включить в педагогическую модель 

принцип интегративности. 

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 

соискателем исследованийразработанановая научная идея, обогащающая и 

расширяющая представления о процессе формирования профессиональной 
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готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной 

направленности на основе применения эпистемического подхода; 

предложенатехнология формирования профессиональной готовности будущих 

переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности, 

базирующаяся на сравнительно-сопоставительном анализе образовательных 

эпистем на уровне родной культуры, культуры страны изучаемого языка и 

мировой культуры в текстах музыкальной направленности; доказана 

перспективность использования разработанной педагогической модели и 

соответствующего учебно-методического обеспечения в процессе формирования 

профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотированию текстов 

музыкальной направленности (направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

(перевод и переводоведение)); введено понятие «профессиональная готовность 

будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направленности» 

применительно к специфике профессионального образования студентов по 

направлению подготовки «Лингвистика», уровень бакалавриата, представляющее 

собой интегральное качество личности, обеспечивающее овладение всеми 

составляющими аннотирования, а именно: овладение знаниями об аннотировании 

как виде профессиональной переводческой деятельности, формирование навыков 

и развитие умений аннотирования, овладение творческими приемами 

аннотирования, опытом аннотирования, а также формирование ценностно-

смыслового отношения к аннотированию как к значимому виду 

профессиональной деятельности переводчиков. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны 

теоретические положения, обеспечивающие эффективность процесса 

формирования профессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов различной направленности, в том числе музыкальной; 

применительно к проблематике диссертации результативноиспользован комплекс 

методов исследования: общенаучные;общепедагогические,методы теоретического 

анализа научной литературы по теории и методике профессионального 

образования переводчиков, по теории коммуникации, психологии, 

социолингвистике, культурологии, а также анализ различных нормативных 

документов, отражающих профессиональные аспекты подготовки будущих 

переводчиков; анкетирование обучающихся; опытно-экспериментальное 

обучение; кроме того, методы математической статистики, – что позволило 
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получить качественные и количественные данные, подтверждающие гипотезу 

исследования и эффективность разработанной педагогической модели;изложены 

педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации указанного 

процесса, а именно: дидактические, методические, социально-педагогические, 

организационно-педагогические; раскрыто противоречиемежду существующим 

способом формирования профессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов музыкальной направленности, слабо отражающим его 

педагогическую сущность, и потребностью в эффективном педагогическом 

сопровождении данного процесса в современной теории и методике 

профессионального образовании; изученыхарактер и механизм влияния системы 

выявленных педагогических условий (дидактических, методических, социально-

педагогических, организационно-педагогических) на эффективность процесса 

формированияпрофессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов музыкальной направленности; проведена модернизация 

процесса формирования профессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов музыкальной направленности, обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика» (перевод и переводоведение) на основе 

применения эпистемического подхода. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработана и внедрена в учебный процесс 

технология формирования профессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов музыкальной направленности, основанная на проведении 

сравнительно-сопоставительного анализа образовательных эпистем на уровне родной 

культуры, культуры страны изучаемого языка и мировой культуры и включающая в 

себя следующие этапы:мотивационно-ознакомительный, репрезентативный, 

категоризации, интерпретации, продуктивно-творческий и рефлексивно-

коррекционный; определены перспективы использования результатов исследования 

на практике, заключающиеся в том, что они могут быть применены с целью 

повышения эффективности процесса формирования профессиональной готовности к 

аннотированию текстов музыкальной направленности у будущих бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (перевод и 

переводоведение), а также использованы в вузах при разработке и модернизации 

учебных курсов по дисциплинам «Практический курс перевода» и «Теория 

перевода»; представлены рекомендации по повышению эффективности процесса 
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формирования профессиональной готовности студентов к аннотированию текстов 

музыкальной направленности. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теорияформирования профессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов музыкальной направленности построена на 

обоснованных исходных положениях, адекватных методологических принципах и 

методах познания, экспериментальном подтверждении правомерности 

теоретических выводов, воспроизводимости результатов исследования; идея 

базируется на результатах анализа педагогической теории и практики в рамках 

выделенного объекта исследования, содержания формирования необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций будущих бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», а также на передовом 

педагогическом опыте; 

использованы сравнения авторских результатов и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике с привлечением эпистемического, 

социокультурного, коммуникативно-когнитивного, проблемно-деятельностного и 

системного подходов в качестве методологической основы исследования; 

установленокачественное совпадение результатов исследования с 

аналогичными работами в области теории и методики профессионального 

образования (О.С. Бобрикова, Е.Г.Бабаскина. Е.В. Иванов, М.В. 

Вербицкая,MargaretRogers); 

использован комплекс современных теоретических и эмпирических методов 

исследования с применением статистического критерия  Колмогорова-Смирнова. 

Личный вклад соискателя состоит в его включенном участии на всех 

этапах осуществленного исследования: вразработке и научном обосновании 

общей концепции исследования; в анализе теоретического материала 

исследования; в организации и проведении экспериментальной работы; в 

обработке и интерпретации исходных данных и результатов опытно-

экспериментального исследования; в разработке и внедрении в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» учебно-методического 

пособия «Формирование профессиональной готовности будущих переводчиков к 

аннотированию текстов музыкальной направленности». 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 



устЕlновпенным Положеrием о црисуждении 1пrен5пr степеней, уIвержденным

Постановлением Правlrгельства РФ Ns 842 от 24.09.2013 г. с изменениями,

внесенными Постановлением ПравIтгельства РФ J\Ъ 335 от 2|.04.20tб г. В
д4ссергilцш{ отсугствуIот недостоверные сведенрrя об опублпткокlнньD( соискателем

уrеной степени работах, в KoTopbD( иýIожены основные на)л{ные резуJьтаты

д{ссергils.м. EIa заседании 27 декабря 20|6г. диссерIil{иоrшшй совет принял

решение присуд{ть Вшпrкевичу В.С. )"tеную степень кffIдrдата педаюгиLIескI,D(

наук.

Гфи проведении тйною юлосов€lния диссертzlционньй совет в коJIичестве

13 человек, из нюr 9 докторов наук по специ€tJьности заJlищаемой длссертаIryfуI,

yIacTBoBaBIIII,D( в заседании, из 19 человек, входдIIцD( в состав совета,

проголосовЕlл: за - 13, цротив - нФ, недействIтгельньD( бюrшетеней - нет.

Председатель 'ф4-АвдеевФ.с.

Учеrшй секретарь

27 декафя 201б г.

Сешотин В.Щ.

Ь-ч*{.кi,
ъN{d sмЕши Ес




