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Тема диссертационного исследования Пасечкиной Татьяны Николаевны 
«Формирование коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза» актуальна, 
что подтверждается нормативными документами, отражающими необходимость 
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных гибко адаптироваться к 
меняющимся условиям, умеющих понимать собственные интересы, цели, возможности и 
дефициты, адекватно реагирующих на требования социума. В связи с этим в вузе 
необходимо создавать условия, не только закладывающие основы базовых знаний и 
умений широкого профиля, но и способствующие развитию личности, что, прежде всего, 
предполагает интенсивную внутреннюю работу обучающегося, рефлексию, 
ответственность, поиск вариантов саморазвития и самореализации, разнообразный опыт 
в сфере будущей профессиональной деятельности и коммуникации.

Во введении диссертант полно обосновывает актуальность темы диссертации, 
определяет проблему, цель, объект, предмет, задачи, гипотезу, методологию и методы 
исследования, раскрывает научную новизну, теоретическую и практическую значимость, 
обосновывает достоверность результатов исследования, его этапы, апробацию и 
внедрение, представляет положения, выносимые на защиту, структуру диссертации. Все 
составляющие теоретико-методологического аппарата диссертационного исследования 
сформулированы четко, развернуто и грамотно.

Изучая феномен коммуникативной самоэффективности, и анализируя проблему ее 
формирования, соискатель обратилась к значительному количеству научных источников 
и провела междисциплинарное исследование, результатами которого стали: 
разностороннее изучение понятийно-терминологического аппарата; конкретизация 
педагогического смысла формирования коммуникативной самоэффективности 
обучающихся вуза; определение структуры, критериев и уровней сформированное™ 
исследуемого феномена, разработка оценочно-диагностический инструментария 
определения уровня коммуникативной самоэффективности обучающихся. Глубокий и 
разносторонний анализ 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 свидетельствует о 
том, что данная модель была успешно реализована, тем самым подтверждая гипотезу 
исследования.

В качестве наиболее значимых практических результатов исследования считаем 
разработанные критерии сформированное™ коммуникативной самоэффективности 
обучающихся вуза (познавательно-рефлексивный, профессионально-ценностный, 
креативно-деятельностный); охарактеризованные уровни (нестабильно-репродуктивный, 
ситуативно-продуктивный, стабильно-продуктивный) их проявления.

Вместе с тем отметим, что в автореферате нет пояснений, касающихся выбора 
диссертантом указанных критериев сформированное™ коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза. Однако данное замечание не снижает 
положительной оценки автореферата.



Среди достоинств работы необходимо отметить то, что в ней описано обоснование 
и реализация педагогических условий формирования коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза (на примере подготовки обучающихся ФГБОУ 
ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГГ1С МЧС России), а также доказана 
результативность этих условий.

Представленный в автореферате материал показывает, что соискатель способен 
самостоятельно изучать научную литературу, владеет методами научного анализа, умеет 
проектировать педагогическое обеспечение исследуемого процесса и экспериментально 
проверять его результативность, излагает материал логично и аргументированно.

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 педагогическихнаук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история 
педагогики и образования.
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