
1 

Заключение диссертационного совета 33.1.003.01 (Д 008.015.01), 

созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» Минпросвещения России, по 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 22 марта 2022 г. № 5 

О присуждении Мраченко Екатерине Аркадьевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Потенциал искусства в формировании общекультурных 

компетенций на занятиях по естественнонаучным дисциплинам в 

гуманитарных вузах» по научной специальности 5.8.7 — методология и 

технология профессионального образования принята к защите 21.12.2021 г. 

(протокол заседания № 16) диссертационным советом 33.1.003.01 

(Д 008.015.01), созданным на базе федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования» Министерства 

просвещения Российской Федерации, расположенного по адресу: 119121, 

Москва, Погодинская ул., д. 8, корп. 1 (приказ о создании диссертационного 

совета 614/нк от 07 октября 2013 г.; 561/нк от 03 июня 2021 г.). 

Соискатель Мраченко Екатерина Аркадьевна, 5 сентября 1966 г. 

рождения. В 1988 году окончила Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова. В 2016 году окончила магистратуру государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Московский государственный областной университет», в 2020 г. – 

аспирантуру федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования». 
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С 1998 года работает заместителем директора по учебной работе 

Института иностранных языков федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» Минобрнауки России и старшим 

преподавателем кафедры социальной педагогики названного вуза. 

Диссертация выполнена на кафедре педагогики искусства 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования» Министерства просвещения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор, 

Кашекова Ирина Эмильевна, Институт традиционного прикладного 

искусства − московский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)», заместитель директора по научно-

методической работе. 

Официальные оппоненты: Арябкина Ирина Валентиновна, доктор 

педагогических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кафедра дошкольного и начального общего образования, профессор; 

Гузеева Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра английского языка, 

доцент – дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» (Москва), в своем 

положительном отзыве, составленном доктором педагогических наук, 

профессором, профессором кафедры педагогики и психологии 
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профессионального образования им. академика РАО В.А. Сластенина Шарай 

Надеждой Андреевной, подписанном заведующим кафедрой, доктором 

педагогических наук, профессором Березиной Тамарой Ивановной и 

утвержденном первым проректором, доктором географических наук, 

профессором, академиком РАО, Дроновым Виктором Павловичем, указала, 

что в диссертации разработана, научно обоснована и апробирована 

педагогическая модель формирования общекультурных компетенций у 

студентов гуманитарного профиля на занятиях по естественнонаучным 

дисциплинам, базирующаяся на идее взаимодействия науки и искусства в 

образовательном процессе. Определены педагогические условия и раскрыты 

принципы формирования общекультурных компетенций: культурно-

исторического контекста, научности, визуализации, широких ассоциаций, 

эмоционально-образного восприятия. Ценность для практического внедрения 

имеет технология интеграции в образовательный процесс комплекса 

творческих заданий с использованием разных видов искусства. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Общий объем публикаций по теме 

диссертации – 6,85 п.л.  

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты.  

Публикации посвящены актуальным вопросам организации 

образовательного процесса по естественнонаучным дисциплинам на основе 

взаимодействия науки и искусства с использованием принципов культурно-

исторического контекста, научности, визуализации, широких ассоциаций и 

эмоционально-образного восприятия с целью формирования 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов.  

Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации: 
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Мраченко, Е.А. Развитие навыков самостоятельного мышления и 

творческого подхода у студентов гуманитарных вузов [Электронный ресурс] 

/ Е.А. Мраченко // Педагогика искусства. − 2020. − № 1. − URL: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/mrachenko_40-47.pdf − 0,5 п.л.  

Мраченко, Е.А. Использование художественных фильмов при освоении 

естественно-научных дисциплин в условиях высшего образования 

гуманитарного профиля [Электронный ресурс] / Е.А. Мраченко // Педагогика 

искусства. − 2019. − № 3. − URL: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/mrachenko_92-99.pdf − 0,5 п.л. 

Мраченко Е.А. Особенности личностно-профессиональной 

компетентности будущих переводчиков в период вузовского обучения / Е.А. 

Мраченко, Н.Л. Соколова, Е.А. Густова, М.Г. Сергеева // Научный диалог. − 

2016. − № 8 (56). − С. 188−207. − 0,6 п.л. (авт. вкл. 0,1 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Артамоновой Екатерины Иосифовны, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора департамента педагогики Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет». Без замечаний. 

Виттенбека Виктора Константиновича, кандидата педагогических наук, 

доцента, заведующего кафедрой начального образования факультета 

психологии ГОУ ВО Московской области «Московский государственный 

областной университет». Без замечаний. 

Крашенинникова Евгения Евгеньевича, кандидата психологических 

наук, ведущего научного сотрудника лаборатории развития ребенка НИИ 

урбанистики и глобального образования ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический университет». Без замечаний. 

Клейберга Юрия Александровича, доктора педагогических наук, 

профессора, президента Академии национального образования и науки. 

Содержит одно замечание: «На ряду с этим хотелось бы заметить, что 

автореферат не содержит обоснования выбора специальностей студентов для 
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проведения эксперимента, возможно из-за ограниченного объема 

автореферата, но общие закономерности восприятия материала студентами 

гуманитарных вузов прослеживаются достаточно четко». 

Котова-Дарти Сергея Фануэльевича, доктора юридических наук, 

кандидата психологических наук, профессора, президента Академии 

образования Великобритании. Содержит один вопрос: «Автореферат не 

может отразить полный объем проведенных в ходе исследования работ, но 

хотелось бы уточнить, каким образом был организован эксперимент при 

охвате такого значительного количества испытуемых. Данный опыт был бы 

полезен для организации образовательного процесса в крупных вузах». 

Во всех отзывах положительно оценивается диссертационное 

исследование и предлагается присудить Мраченко Екатерине Аркадьевне 

ученую степень кандидата педагогических наук.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что Арябкина И.В. является ведущим специалистом в 

сфере организации образовательного процесса в средних и высших учебных 

заведениях, под ее руководством подготовлены кандидатские и докторские 

диссертации, посвященные изучению проблемам формирования картины 

мира, творческому развитию личности, развитию культурно-эстетической 

компетентности учителя, личностно ориентированному подходу в высшем и 

общем образовании. Гузеева С.В. имеет многолетний научный опыт в сфере 

проведения исследования по эффективным направлениям теории и методики 

высшего образования, развития коммуникативных компетенций 

обучающихся, создания культурно-образовательной среды гуманитарных 

вузов. Оба оппонента имеют публикации в рецензируемых научных 

журналах, относящиеся к теме диссертационного исследования.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», является старейшей ведущей 

школой отечественного педагогического образования, разрабатывающей 
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проблемы развития профессиональных и общекультурных компетенций 

кадров в области организации образовательного процесса в 

общеобразовательной и высшей школе. Сотрудники ведущей организации 

имеют публикации, относящиеся к теме диссертации в рецензируемых 

научных журналах.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования:  

доказано, что формирование общекультурных компетенций у 

обучающихся в гуманитарном вузе будет эффективным на занятиях по 

естественнонаучным дисциплинам при условии организации 

образовательного процесса на основе взаимодействия науки и искусства; 

определены и научно обоснованы принципы построения 

образовательного процесса: культурно-исторического контекста, научности, 

визуализации, широких ассоциаций и эмоционально-образного восприятия; 

создана и экспериментально проверена педагогическая модель 

процесса формирования общекультурных компетенций у студентов 

гуманитарного профиля на занятиях по естественнонаучным дисциплинам, 

построенная на основе личностно-ориентированного, культурологического и 

комплементарно-семантического подходов; 

раскрыты психолого-педагогические условия формирования 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов в процессе 

комплексного освоения искусства и естественнонаучного знания, в 

созданной образовательной среде, стимулирующей творческое развитие 

студентов в атмосфере свободного общения, взаимного сотрудничества и 

регулярности встреч через введение языковых модальностей, 

индивидуальное и групповое творчество; 

выявлена зависимость между творческим характером освоения учебного 

материала и комплексным подходом в формировании научной картины мира; 

предложены критерии современных общекультурных компетенций: 

когнитивный, коммуникативный, практический, развивающий, ценностно-
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мотивационный, определены параметры уровней понимания изучаемых 

явлений и их взаимосвязей. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

определена рабочая дефиниция понятия «общекультурные 

компетенции современного человека» — это система взаимосвязанных 

личностных качеств, опыта, знаний, умений, навыков, выражающихся в 

отношении к миру, к себе, к другим людям и осуществляемые в 

нравственной, гражданской, эстетической и профессиональной деятельности;  

теоретически обосновано воздействие искусства на: а) развитие 

интереса к естественным наукам, б) формирование мировоззрения, в) 

мотивацию к творческой деятельности в науке и в искусстве;  

научно обоснована эффективность педагогически организованного 

процесса становления мировоззрения и формирования общекультурных 

компетенций на занятиях по естественнонаучным дисциплинам при 

постоянном взаимодействии научной и художественной картины мира, что 

обеспечивает взаимосвязь человека с окружающим миром и обществом, 

давая опору для социального становления и саморазвития личности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и апробирован комплекс творческих заданий 

естественнонаучной направленности, обеспечивающий эффективное 

освоение общекультурных компетенций на занятиях по естественнонаучным 

дисциплинам, благодаря взаимодействию научного знания и художественно-

образного представления; 

внедрены в процесс обучения методы активизации эмоционально-

ценностного освоения объективных законов природы, чередования 

индивидуальных и групповых форм работы, использования ассоциативных 

карт, активизации интуитивного поиска; 

подготовлены методические рекомендации по формированию 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов c 
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использованием потенциала искусства. Изданы методические пособия 

«Учебно-методический комплекс по дисциплине «Концепции современного 

естествознания» и «Фонды оценочных средств по дисциплине «Концепции 

современного естествознания» с методическими рекомендациями для 

проведения творческих работ; 

результаты исследования внедрены в образовательный процесс 

Института иностранных языков ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» по направлениям обучения «Перевод и переводоведение», 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

«Зарубежное регионоведение», «Психолого-педагогическое образование»; 

определены психолого-педагогические условия реализации модели 

формирования общекультурных компетенций у студентов гуманитарных 

вузов: образовательная среда, стимулирующая творческое развитие 

студентов; атмосфера свободного общения и взаимного сотрудничества, 

регулярность творческих встреч; выделение языковых модальностей; 

индивидуальное и групповое целеполагание; 

научно обоснован творческий характер освоения учебного материала в 

формировании у обучающихся научной картины мира. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила высокую 

эффективность материалов и результатов исследования, проводимого в 

реальных, привычных для испытуемых условиях деятельности, а также 

необходимость их использования для формирования общекультурных 

компетенций на занятиях по естественнонаучным дисциплинам в 

гуманитарных вузах. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена его широкой теоретической базой в области философии, 

культурологии, социологии, психологии, педагогики и педагогики искусства; 

учтены основные положения современных теорий личностно-

профессионального развития, психолого-педагогические аспекты 

профессиональной подготовки студентов гуманитарных вузов. 
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Эмпирический материал был получен с помощью методов и методик, 

максимально отвечающих поставленной задаче с достаточной выборкой 

испытуемых. Проведены контрольные сопоставления с корреляционными 

составляющими. Данные тщательно проанализированы и интерпретированы 

с применением методов математической статистики. 

Теория основывается на теоретических и концептуальных положениях 

педагогической науки о становлении личности, описанных в трудах 

М.Н. Деркача, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 

В.Д. Шадрикова и др.; теории развития личности (Б.Г. Ананьев, 

К.А. Альбуханова-Славская, А.В. Брушлинский, И.А. Зимняя, 

А.В. Петровский, К.К. Платонов и др.); исследованиях закономерностей и 

факторов развития профессиональной компетентности (А.В. Булгаков, 

Ю.В. Варданян, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и 

др.); теории эстетического воспитания, психологии творчества и психология 

восприятия искусства (А.В. Бакушинский, А.И. Буров, Л.С. Выготский, 

Д.А. Леонтьев, А.А. Мелик-Пашаев, Л.П. Печко, Е.М. Торшилова, 

Н.Н. Фомина); исследованиях педагогического потенциала интеграции 

искусства и науки в сфере образования, концепции комплементарно-

семантического подхода к образованию (И.Э. Кашекова, Л.Г. Савенкова, 

Б.П. Юсов).  

Идея диссертации базируется на исходных методологических 

позициях развития творческой сферы человека, его образно-символической 

деятельности, в том числе в сфере искусства, исследованиях 

закономерностей и факторов развития профессиональной компетентности. 

Использованы адекватные целям и задачам исследования методы сбора 

и обработки статистических данных исследования, достаточная выборка 

испытуемых для обеспечения репрезентативности и доказательства 

значимости полученных в ходе экспериментальной работы результатов. 

Личный вклад соискателя. Научно обоснована эффективность 

формирования общекультурных компетенций у студентов гуманитарных 
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вузов на основе взаимодействия науки и искусства. Раскрыты принципы 

формирования общекультурных компетенций: культурно-исторического 

контекста, научности, визуализации, широких ассоциаций, эмоционально-

образного восприятия. Ядро интегрированного содержания составляют 

естественнонаучные знания в исторической ретроспективе, современные 

естественнонаучные знания, интерпретация природных явлений в искусстве, 

картина мира языком науки и искусства. 

Доказано, что человек с развитым эмоционально-образным, 

художественным восприятием мира быстрее и более грамотно ориентируется 

в сложных ситуациях, готов организовать людей вокруг себя для решения 

общей задачи, стать лидером в коллективе. Высокий уровень 

коммуникабельности, обеспечиваемый общением с искусством, делает 

человека независимым в суждениях, способным отстоять свою точку зрения, 

хорошо адаптироваться к сложным ситуациям, выдерживать эмоциональные 

нагрузки. 

Экспериментально подтверждено, что введение в образовательный 

процесс методов активизации эмоционально-ценностного освоения 

объективных законов природы, чередование индивидуальных и групповых 

форм работы, использование ассоциативных карт эффективно влияет на 

развитие коммуникативных способностей студентов. 

Диссертация «Потенциал искусства в формировании общекультурных 

компетенций на занятиях по естественнонаучным дисциплинам в 

гуманитарных вузах» по специальности 5.8.7 – методология и технология 

профессионального образования соответствует требованиям п. 9, 10, 11, 13, 

14 «Положения о присуждении учёных степеней» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842), предъявляемым 

к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и 

заданы вопросы: об уточнении учебных дисциплин, по которым проводилась 
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экспериментальная работа, различиях в программа и языке преподавания; о 

взаимосвязи принципов научности и широких ассоциаций и выборе тем 

творческих работ; о подготовленности преподавателя естественнонаучных 

дисциплин в области искусства для оценивания работ; о наличии в 

формируемой картине мира эстетической составляющей, учете 

индивидуально-личностных особенностей. Уточнялось содержание 

результативного блока модели и ее адресность. Заданы вопросы о потенциале 

искусства в рамках исследования; о соотношении общекультурных 

компетенций и личностных качеств; об обоснованности предположения о 

гуманитарном стиле мышления, затрудняющем освоение 

естественнонаучных дисциплин. 

Соискатель Мраченко Е.А. ответила на задаваемые ей в ходе 

заседания вопросы и привела собственную аргументацию. Перечислила 

дисциплины, входящие в междисциплинарный курс, кратко описала 

содержание, сообщила, что преподавание ведется на русском языке по 

одинаковым для всех экспериментальных групп программам. Рассказала об 

опоре на интересы студентов в области искусства при выборе творческих тем 

и о комплектовании заданий на основе взаимодополнения 

естественнонаучного и художественного, привела конкретные примеры. 

Сообщила, что преподаватель оценивает сформированность научной 

картины мира, а не творческие ассоциации, т.к. искусство привлекается для 

активизации потенциала каждого студента в понимании естественных наук. 

Уточнила основные задачи и пути формирования картины мира, в т.ч. 

результатов, раскрыла понимание потенциала искусства в рамках изучаемой 

темы, представила объем участия в реализации экспериментальной методики 

преподавателей факультета. Разъяснила понимание и реализацию 

общекультурных компетенций в рамках исследования в совокупности с 

развитием личностных качеств студентов. Аргументировала выводы о 

гуманитарном мышлении студентов, обучающихся иностранным языкам, 

сделанные на основе тестирования. 
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На заседании 22 марта 2022 г. диссертационный совет принял решение: 

за создание оригинальной педагогической модели процесса формирования 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарного профиля на 

занятиях по естественнонаучным дисциплинам, которую можно 

квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для 

развития методологии и технологий профессионального образования 

(педагогические науки), присудить Мраченко Е.А. ученую степень 

кандидата педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 8 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: «за» – 19 человек, «против» – 0, недействительных 

бюллетеней – 0.  

 

Председатель  

диссертационного совета    Любовь Григорьевна Савенкова  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета    Екатерина Вячеславовна Боякова 

24.03.2022 г. 


