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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Пасечкиной Татьяны Николаевны
«Формирование коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза» 

по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Тема диссертационной работы Т.Н. Пасечкиной безусловно актуальна, поскольку в 
настоящее время в научной, публицистической, методической литературе все чаще 
говорится о новых списках грамотностей, о навыках, об универсальных компетенциях, 
которые становятся более востребованными во всех видах человеческой деятельности. 
Среди них особое место занимает коммуникация. Не вызывает сомнения тот факт, что 
коммуникативная составляющая является одной из важнейших в подготовке 
обучающихся вуза. В высшем образовании на первый план выдвигается педагогика 
возможностей, педагогика субъектности, когда решающее значение приобретает 
ориентация на развитие качеств, помогающих человеку успешно функционировать в 
социуме, понимать себя, регулировать свое состояние, быть субъектом деятельности и 
коммуникации в условиях быстрых перемен и ситуаций неопределенности.

В этой связи проблема формирования коммуникативной самоэффективности 
обучающихся вуза как будущих специалистов требует научного исследования и 
практической реализации. Ведь коммуникативная самоэффективность связана с 
пониманием личностью своих особенностей и возможностей, с доверием к себе, с 
осознанным владением продуктивными коммуникативными стратегиями и тактиками, 
уверенностью в собственных возможностях по реализации и достижению 
конструктивного результата в различных ситуациях.

В своей работе соискатель предлагает один из возможных путей решения 
проблемы, связанной с выявлением и реализацией конкретных педагогических условий 
формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза.

Диссертация представлена введением, теоретической и эмпирической главами, 
библиографией и приложениями. По каждой из глав сделаны выводы, которые нашли 
отражение в новизне, теоретической и практической значимости. В процессе работы над 
исследуемой проблемой соискателю удалось грамотно сформулировать цели, задачи, 
предмет и объект исследования; провести разностороннее изучение понятийно- 
терминологического аппарата; конкретизировать педагогический смысл формирования 
коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза; определить структуру, 
критерии и уровни сформированное™ исследуемого феномена, а также разработать 
оценочно-диагностический инструментарий определения уровня коммуникативной 
самоэффективности обучающихся (введение; глава I, дисс.).

Изучение трудов отечественных и зарубежных исследователей, а также анализ 
собственного опыта работы позволили соискателю разработать модель формирования 
коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. Представленный анализ 
полученных в ходе эксперимента результатов, описанных во второй главе, 
свидетельствует о том, что данная модель была успешно реализована, тем самым 
подтверждая гипотезу исследования.

Отметим, что соискатель владеет методами научного анализа, умеет логично и 
аргументированно излагать материал, способен самостоятельно изучать научную 
литературу и проводить научное исследование.



С точки зрения оппонента немаловажными научными результатами исследования 
Т.Н. Пасечкиной являются следующие:

-  обоснование того, что коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза 
представляет собой метакачество личности, связанное с пониманием человеком своих 
особенностей и возможностей, доверием к себе, ожиданием успеха, и влияющая на 
личностную готовность к коммуникации в различных ситуациях, прежде всего, в 
ситуациях неопределенности;

-  выявление и описание критериально-содержательных характеристик 
коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, позволяющих определить 
уровень сформированности исследуемого феномена;

-  разработка идеи о том, что процесс формирования коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза представлен фазами ориентирования, 
обогащения, активизации, определяющими его педагогическое обеспечение в виде 
конкретных педагогических условий: «актуализация коммуникативного потенциала 
содержания гуманитарных дисциплин», «обогащение коммуникативного опыта 
обучающихся вуза через организацию ситуационного обучения на занятиях», 
«включение обучающихся в коммуникативно-ориентированные виды учебных и 
производственных практик разной степени психоэмоционального напряжения».

Особый практический интерес представляют предложенный и апробированный 
автором оценочно-диагностический аппарат изучения сформированности 
коммуникативной самоэффективности обучающихся; методические разработки 
профессионально ориентированных заданий коммуникативного характера и 
методические рекомендаций для преподавателей по конструированию таких заданий; 
кейсы для решения коммуникативных ситуаций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся; виртуальное сопровождение «Держим 
курс на самоэффективность!», включающее дневник самонаблюдения, необходимый 
материал для обучающихся по ориентированию в вопросах самоэффективности, памятки 
и другое; использование форм работы и средств: мастер-класс, проект, конкурс 
социальной направленности и другие.

В процессе выполнения диссертационного исследования Т.Н. Пасечкиной на 
основе междисциплинарного анализа выявлены общие характеристики коммуникативной 
самоэффективности применительно к личности обучающегося вуза, источники и 
механизмы ее формирования, сделан вывод о том, что в процессе формирования 
коммуникативной самоэффективности обучающихся акцент необходимо делать на 
овладении ими коммуникативными стратегиями, актуализации и развитии их 
рефлексивных способностей; на углублении их представлений о своих коммуникативных 
способностях и возможностях; на повышении уверенности в себе; на укреплении 
реалистичной самооценки и позитивного самоотношения обучающихся к своим 
коммуникативным возможностям; на отборе содержания и форм работы, связанных с 
выполнением более трудных, нестандартных заданий.

С нашей точки зрения, сделанные соискателем выводы актуальны для практики 
коммуникативной подготовки обучающихся вуза.

Диссертация по своему содержанию соответствует заявленной специальности. 
Логика изложения материала соответствует задачам исследования. Основной 
диссертационный аппарат, представленный во введении, согласован с выводами по 
параграфам, главам, заключением. Описанная экспериментальная работа достаточно 
корректна. Следует также отметить, что работа выполнена квалифицировано с точки 
зрения применения математических методов для изучения и анализа результатов



экспериментальной работы, с помощью которых автором подтверждается гипотеза 
исследования.

Вместе с тем, рецензируемая работа вызывает некоторые вопросы и замечания:
1. Требует авторского пояснения, утверждение о том, что «сформулированные 

нами педагогические условия можно соотнести с фазами процесса формирования 
коммуникативной самоэффективности обучающихся, а именно: ориентирование, 
обогащение, активизация» (с. 65 дисс.). Означает ли эта последовательность фаз 
(этапов?) процесса формирования коммуникативной самоэффективности столь же 
последовательное (поэтапное) введение педагогических условий «актуализация 
коммуникативного потенциала содержания...», «обогащение коммуникативного опыта 
обучающихся вуза ...», «включение обучающихся в коммуникативно-ориентированные 
виды учебных и производственных практик ...»?

2. С нашей точки зрения, соискателем введены слишком объемные характеристики 
уровней проявления сформированное™ коммуникативной самоэффективности, что 
затрудняет восприятие и описание изменений, происходящих у обучающихся в процессе 
экспериментальной работы.

3. Ориентируясь на современные реалии, в которых оказались вузы, поясните, 
возможна ли организация рассмотренных педагогических условий формирования 
коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза в дистанционном формате?

Приведенные замечания имеют уточняющий характер, не меняют высокой оценки 
работы и не снижают научной значимости проведенного исследования. Диссертация 
представляет собой самостоятельную, завершенную научно-квалификационную рабо ту, в 
которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как научное достижение, где изложено новое научно обоснованное 
практическое решение проблемы формирования коммуникативной самоэффективности 
обучающихся вуза.

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.

Официальный оппонент:
заведующий кафедрой педагогики и психологии института истории, 
гуманитарного и социального образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 
университет»
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28

tor@nspu.ru, http://www.nspu.ru 
Гениальности 13.00.01 -  общая педагогика,
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параграфам, главам, заключением. Описанная экспериментальная работа достаточно 
корректна. Следует также отмелить, что работа выполнена квалифицировано с точки 
зрения применения математических методов для изучения и анализа результатов



экспериментальной работы, с помощью которых автором подтверждается гипотеза 
исследования.

Вместе с тем, рецензируемая работа вызывает некоторые вопросы и замечания:
1. Требует авторского пояснения, утверждение о том, что «сформулированные 

нами педагогические условия можно соотнести с фазами процесса формирования 
коммуникативной самоэффективности обучающихся, а именно: ориентирование, 
обогащение, активизация» (с. 65 дисс.). Означает ли эта последовательность фаз 
(этапов?) процесса формирования коммуникативной самоэффективности столь же 
последовательное (поэтапное) введение педагогических условий «актуализация 
коммуникативного потенциала содержания...», «обогащение коммуникативного опыта 
обучающихся вуза ...», «включение обучающихся в коммуникативно-ориентированные 
виды учебных и производственных практик ...»?

2. С нашей точки зрения, соискателем введены слишком объемные характеристики 
уровней проявления сформированное™ коммуникативной самоэффективности, что 
затрудняет восприятие и описание изменений, происходящих у обучающихся в процессе 
экспериментальной работы.

3. Ориентируясь на современные реалии, в которых оказались вузы, поясните, 
возможна ли организация рассмотренных педагогических условий формирования 
коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза в дистанционном формате?

Приведенные замечания имеют уточняющий характер, не меняют высокой оценки 
работы и не снижают научной значимости проведенного исследования. Диссертация 
представляет собой самостоятельную, завершенную научно-квалификационную работу, в 
которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как научное достижение, где изложено новое научно обоснованное 
практическое решение проблемы формирования коммуникативной самоэффективности 
обучающихся вуза.

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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