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В основных документах, определяющих пути развития российского образования 
отмечается, что ключевой идеей является идея развития, что связывается с созданием 
необходимых условий для развития личности, актуализацией потенциала личности, 
пробуждением субъектности в каждом участнике образовательного процесса. Все более 
востребованными в различных сферах деятельности становятся люди, способные 
анализировать свое состояние, осознавать свои потребности, понимать свои ресурсы и 
правильно их использовать, что, в свою очередь, повышает эффективность деятельности.

В данном контексте диссертационное исследование Т.Н. Пасечкиной современно и 
актуально, аргументировано выстроено и научно-методически обеспечено.

Автореферат диссертации показывает, что исследование выполнено в 
гуманистической парадигме и построено на принципах личностного, субъектно
деятельностного, диалогического, акмеологического, компетентностного подходов.

В автореферате представлена совокупность научных результатов и положений, 
определяющих личный вклад автора в педагогическую науку и практику. Особое 
значение для современной педагогической практики имеют выявленные и обоснованные 
педагогические условия, обеспечивающие формирование коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза посредством реализации образовательных 
стратегий: ориентирования, обогащения, активизации.

Обобщены теоретические предпосылки исследования данной проблемы, уточнены 
понятия «самоэффективность», «коммуникативная самоэффективность», 
конкретизирован педагогический смысл формирования коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза. Показана реализация выявленных условий 
посредством разработки и внедрения в практику работы: системы профессионально 
ориентированных заданий коммуникативного характера и методических указаний для 
педагогов по проектированию таких заданий; кейсов комму ни катив е ш х  ситуаций, 
ориентированных на обогащение коммуникативного опыта обучающихся и 
аналитических материалов в помощь для решения этих ситуаций; коммуникативно - 
ориентированных учебных и производственных практик разной степени 
психоэмоционального напряжения, сопровождающихся постоянной рефшексией 
деятельности обучающихся.

При описании в автореферате педагогических условий формирования 
коммуникативной самоэффективности диссертант постоянно обращает внимание на 
обязательную рефлексию обучающимися собственной успешности и субъективного 
коммуникативного опыта, что непосредственно коррелирует с научной новизной 
исследования. С нашей точки зрения, автор мог указать конкретные приемы работы, 
связанные с рефлексивной деятельностью обучающихся, что значительно обогатило бы 
автореферат с точки зрения практической значимости исследования.

В целом анализ автореферата диссертации свидетельствует о целостности и 
завершенности проведенного исследования. Диссертационная работа «Формирование 
коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза» соответствует требованиям



действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Пасечкина Татьяна Николаевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования.
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