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Автореферат диссертации свидетельствует о том, что соискатель обратился к 
исследованию важной для педагогической науки проблемы, связанной с подготовкой 
специалистов, способных грамотно и адекватно оценивать различные коммуникативные 
ситуации, проявляющих уверенность в своих коммуникативных возможностях и 
эффективно действующих с ориентацией на положительный результат. Автор отмечает, 
что успешная коммуникация определяется не только тем, насколько хорошо человек 
владеет коммуникативными умениями и навыками и умеет применять их, но и 
убежденностью человека в своей способности успешно действовать, представлениями о 
своих коммуникативных возможностях, ощущением собственной компетентности при 
осуществлении коммуникации в различных ситуациях. С этой точки зрения, поднимаемая 
соискателем проблема -  формирование коммуникативной самоэффективности 
обучающихся вуза -  несомненно актуальна и представляет научную ценность.

Свое исследование автор строит с учетом сложившихся в науке подходов к 
пониманию самоэффективности: социально-когнитивный, когнитивно-аффективный, 
деятельностно-смысловой, личностно-деятельностный, акмеологический.

Исследователь не только обосновывает теоретические предпосылки, но и 
экспериментально-опытным путем доказывает, что формированию коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза способствует реализация определенных 
педагогических условий.

В автореферате логично представлены все главы и параграфы диссертации, 
выделено их основное содержание, особое внимание уделено понятийному аппарату 
работы. Формирование коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза 
представляется исследователем как поэтапно организованный педагогический процесс, 
который происходит через определенные фазы: ориентирование, обогащение, 
активизация. Данный процесс связывается исследователем с выявлением и созданием 
следующих педагогических условий: «актуализация коммуникативного потенциала 
содержания гуманитарных дисциплин», «обогащение коммуникативного опыта 
обучающихся через организацию ситуационного обучения на занятиях», «включение 
обучающихся в коммуникативно-ориентированные виды учебных и производственных 
практик разной степени психоэмоционального напряжения».

Во второй главе дано полное описание экспериментально-опытной работы. Для 
обработки экспериментальных данных использовались статистические методы 
(описательная статистика, F-критерий Фишера t- критерий Стьюдента и угловое 
преобразование (ф* -  критерий) Фишера. Полученные положительные результаты 
изучения уровней сформированности коммуникативной самоэффективности 
обучающихся на начало и окончание экспериментально-опытной работы 
свидетельствуют об эффективности предложенных соискателем условий. Это 
подтверждает верность выдвинутой рабочей гипотезы, достижение поставленной цели и 
реализацию обозначенных в автореферате задач исследования.

В целом, автореферат отражает научный поиск автора и дает целостное 
представление о проведенной работе и ее результативности. Проведенное исследование



представляет интерес для практических работников образовательной сферы, содержит 
новые научные данные, имеет теоретическое значение.

Вместе с тем, в диссертационном исследовании не обращено внимание на 
формирование коммуникативной самоэффективности во внеучебной деятельности 
студентов. С нашей точки зрения, целенаправленная деятельность, по формированию 
коммуникативного межличностного взаимодействия в студенческой группе могла бы стать 
еще одним важным условием повышения самоэффективности.

Считаем, что указанное дополнение не снижает общей положительной оценки 
автореферата диссертации Пасечкиной Т.Н.

Содержание диссертации освещается в научных трудах соискателя. Пять работ 
автора опубликовано в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

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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Я, Лаврентьева Зоя Ивановна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Т. Н. Пасечкиной
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