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В современных социально-экономических условиях востребованы специалисты, не 
только владеющие профессиональными умениями и качествами на высоком уровне, но 
способные гибко адаптироваться в ситуациях нестабильности, неопределенности, готовые 
к постоянному саморазвитию за счет самоанализа, понимания своих дефицитов и 
возможностей, являющиеся субъектами профессионально-личностной коммуникации.

Диссертант обращается к рассмотрению и обоснованию одного из факторов 
развития личности как субъекта -  формированию коммуникативной самоэффективности 
обучающихся вуза. При этом удерживается важный контекст самоорганизации, 
самоуправления и самоопределения обучающихся, осмысления ими своих возможностей, 
проявления самостоятельных инициативных действий, поиска внешних и внутренних 
ресурсов успешной самореализации. Следует отметить, что понятие «коммуникативная 
самоэффективность» обосновано как психолого-педагогический феномен, определена 
авторская позиция в понимании его сущности и содержания, педагогический смысл его 
формирования. Автор обращает внимание на то, что 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 достижению конструктивного результата в различных ситуациях, 
прежде всего, в ситуациях неопределенности и психоэмоционального напряжения.

Опытно-экспериментальная работа была ориентирована на обоснование 
сконструированных педагогических условий, способствующих формированию' 
коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза как надпредметной, 
«конституирующей» личностной характеристики за счет возможностей образовательных 
стратегий ориентирования, обогащения, активизации. Важным для организации работы по 
формированию коммуникативной самоэффективности, с точки зрения диссертанта, 
является постоянная рефлексия обучающимися собственной успешности и субъективного 
опыта, что находит отражение в избранных формах и методах работы.

Важным научным результатом можно считать то, что определено содержание, 
выделены формы и методы работы по формированию коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза посредством разработки программ 
диагностического, учебно-дидактического и алгоритмического характера. 
Диагностическая программа включает комплекс авторских и стандартизированных 
методик и учитывает разработанные критерии и показатели для выявления уровня 
сформированное™ коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. На этапе 
ориентирования основным методом работы избрано выполнение профессионально 
ориентированных заданий коммуникативного характера, на этапе обогащения -  метод 
решения коммуникативных ситуаций, на этапе активизации -  включение обучающихся в 
коммуникативно ориентированные виды учебных и производственных практик разной 
степени психоэмоционального напряжения. Диссертантом разработано учебно
методическое сопровождение процесса развития коммуникативной самоэффективности: 
подготовлено и использовано виртуальное сопровождение «Держим курс на



самоэффективность!», включающее дневник самонаблюдения, памятки и другое; 
разработаны методические указания для преподавателей по конструированию 
профессионально ориентированных заданий коммуникативного характера, 
аналитический и вспомогательный материал для организации ситуационного обучения.

Необходимо подчеркнуть, что по теме исследования опубликовано 38 работ, в 
полной мере отражающих содержание диссертации.

В качестве уточняющих вопросов хотелось бы выяснить: на каких занятиях 
происходила реализация педагогического условия «Обогащение коммуникативного 
опыта обучающихся вуза через организацию ситуационного обучения на занятиях»; как 
соотносятся этапы и условия формирования коммуникативной самоэффективности в 
вузе; как повлияли на содержание образовательного процесса особенности 
профессионально-личностной коммуникации сотрудников МЧС?

Возникшие вопросы и замечания не снижают значимости проведенного 
исследования. Судя по автореферату, диссертация Пасечкиной Татьяны Николаевны 
«Формирование коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза», 
представленная на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по научной 
специальности 13.00.01 -- общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки), соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 
степеней» (п.п. 9-11, 13, 14), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 201 Зг №842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по научной специальности 
13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования.
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