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Пасечкина Татьяна Николаевна в 2001 году с отличием окончила Красноярский 
государственный педагогический университет им В.П. Астафьева, получив 
специальность «Педагогика и методика начального образования» с дополнительной 
специальностью «Филология». В 2005 году окончила Красноярский государственный 
университет по специальности «Перевод и переводоведение», квалификация – лингвист, 
переводчик. Прошла обучение по программам профессиональной переподготовки 
«Специальная психология» (Академия повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, г. Москва, 2005 г.), «Менеджмент в образовании» (ФГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 
2013 г.).  В 2021 году с отличием окончила обучение по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 Образование 
и педагогические науки при ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева». 

За период проведения исследования и подготовки диссертационной работы 
Пасечкина Т. Н. проявила самостоятельность и ответственность, добросовестно 
выполняла запланированный объем работы. Отдельно нужно отметить активность 
соискателя в процессе апробации и внедрения результатов исследования посредством 
выступлений на конференциях различного уровня, участия в конкурсах научных 
работ, обсуждений результатов на межвузовских аспирантских научно-педагогических 
чтениях и на заседаниях кафедры и другое. Пасечкина Т. Н. опубликовала 38 научных 
работ, из них 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, 1 монография (в соавторстве), 16 статей в прочих научных журналах, 
14 статей в сборниках материалов международных и всероссийских (в том числе 
с международным участием) научных, научно-методических и научно-практических 
конференций, чтений; подготовлены 2 учебно-методические работы. 

Тема диссертации тесно связана с научными и практическими интересами 
Татьяны Николаевны, и, несомненно, актуальна. В настоящее время государство 
определило заказ на конкурентоспособного выпускника вуза, готового к эффективной 
реализации себя в различных видах профессиональной деятельности. Важно, что 
в  современных условиях неопределенности, изменчивости, повышенной 
конфликтности востребованными становятся не только и не столько 
профессиональные умения и качества, сколько, так называемые, «гибкие умения». 
Одними из самых необходимых для специалистов разных сфер являются умения 
в области коммуникации. Не вызывает сомнения тот факт, что коммуникативная 
составляющая является одной из важнейших в подготовке обучающихся вуза. Особое 
значение приобретает способность будущего специалиста уже на этапе обучения 
в вузе самостоятельно определять свои возможности, способность справляться 
со специфическими и сложными ситуациями, оказывать влияние как на эффективность 
деятельности в целом (самоэффективность), так и на эффективность 
в профессиональной коммуникации, межличностного взаимодействия, что отражает 
его коммуникативную самоэффективность. 
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В этой связи проблема формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза является актуальной, требует научного исследования 

и практической реализации. 

Важно создать такие условия, чтобы через непосредственное участие в различных 

коммуникативно – ориентированных практиках, через наблюдение за действиями других, 

переживание и анализ собственных успехов и неудач будущие специалисты могли 

осознать и оценить собственные коммуникативные способности и  возможности 

в соответствии с требованиями профессии, обогатить свой практический опыт 

взаимодействия с окружающими в различных учебных и  профессиональных ситуациях, 

что, в свою очередь, ведет к приобретению уверенности в своей коммуникативной 

компетентности, в способности проявлять гибкое, результативное коммуникативное 

поведение, в том числе и в сложных, нетипичных профессиональных ситуациях 

взаимодействия. В научном и содержательном плане именно на этом делается акцент 

и структурируется материал исследования.  

Научная новизна исследования состоит в уточнении трактовки понятия 

«коммуникативная самоэффекивность», разработке научной идеи, заключающейся 

в том, что процесс формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся 

вуза представлен фазами ориентирования, обогащения, активизации; доказательстве 

перспективности использования организационно-педагогических условий 

и экспериментальной проверки их результативности. 

В диссертации корректно и полно сформулирована практическая значимость 

исследования (описаны организационно-педагогические условия формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза; представлен оценочно-

диагностический инструментарий изучения сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся, подготовлены и опубликованы методические 

указания по конструированию профессионально ориентированных заданий 

коммуникативного характера; представлены кейсы для решения профессионально 

ориентированных коммуникативных ситуаций форм работы и средств (как мастер-

класс, проект, конкурс социальной направленности, элементы технологии развития 

критического мышления и другие). 

Полученные в ходе научного исследования результаты являются 

обоснованными и достоверными, поскольку  

теория построена с учетом положений личностно – деятельностного, 

диалогического, акмеологического  и компетентностного подходов в образовании; 

проверенных фактов, касающихся обоснования таких понятий как самоэффективность, 

коммуникация, формирование, обучение в вузе; результатов исследований в данной 

области;  

идея формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза 

базируется на междисциплинарном анализе научной литературы, требованиях 

нормативно-правовых документов в области образования; 

полученные результаты исследования опираются на теоретические положения, 

нашедшие подтверждение в экспериментальной проверке результативности 

организационно-педагогических условий, и согласованы с опубликованными 

научными трудами в области педагогики; 

показана воспроизводимость результатов исследования на разных группах 

обучающихся; 

соискателем использованы современные методики сбора и обработки 

качественной и количественной информации. 
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