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Одной из главных целей современного образования является развитие у 
обучающихся мотивации и потребности в творческом саморазвитии, самоизменении, 
созидательной самореализации. Это основа для развития их личностного потенциала, 
творческих и рефлексивных возможностей в условиях развития социума. Современное 
общество предъявляет высокие требования к качеству образования личности, требуя не 
только общей и профессиональной эрудиции, но одновременно сформированных 
личностных качеств, умений и навыков, среди которых универсальными, ключевыми 
являются коммуникативные: умение слушать, говорить, убеждать, работать с разного 
рода информацией, проводить переговоры, координировать свои действия с действиями 
других, разрешать конфликтные ситуации, оказывать моральную и психологическую 
поддержку в условиях контактного и виртуального общения, работать в команде и так 
далее.

В реализации коммуникативной компетентности важна субъектная позиция 
личности, которая проявляется в коммуникативной самореализации, самовыражении, 
самоэффективности. Ряд учёных видят путь повышения качества вузовского образования 
в актуализации процесса формирования коммуникативной компетентности и, как 
следствие, коммуникативной самоэффективности - важного метакачества, отражающего 
убежденность человека в собственной эффективности и предопределяющего его 
коммуникативную готовность к эффективным действиям, прежде всего, в ситуации 
неопределенности. В связи с этим, заявленная автором проблема диссертационного 
исследования представляется значимой и обоснованной.

В рецензируемой работе Т.Н. Пасечкиной предпринята серьезная и весьма 
продуктивная попытка на теоретическом уровне обосновать содержание понятия 
«коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза», разработать один из 
возможных вариантов осмысления проблемы формирования данного личностного 
метакачества и внести вклад в ее решение с помощью специально разработанной 
системы педагогических условий.

При осуществлении исследования диссертант использовал комплекс методов 
исследования, включающий теоретические, эмпирические, диагностические, 
формирующие, а также методы математической статистики для обработки полученных 
результатов по измерению уровней сформированности коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза.

В целом, научный аппарат рецензируемой диссертации корректен, соответствует 
логике исследования, не вызывает серьезных замечаний.

В исследовании Т.Н. Пасечкиной можно выделить следующие аспекты, 
представляющие значительный научный и практический интерес:

-  дано понятие «коммуникативная самоэффективность». Оно рассматривается 
автором как метакачество личности, отражающее осознанное владение продуктивными 
коммуникативными стратегиями и тактиками, уверенность в собственных возможностях 
по их реализации и достижению конструктивного результата и обеспечивающее 
эффективное и г ибкое коммуникативное поведение в различных ситуациях;



-  выявлены, теоретически обоснованы и реализованы педагогические условия, 
способствующие формированию коммуникативной самоэффективности обучающихся 
вуза;

-  уточнены и на практике верифицированы формы и методы работы педагога, 
направленные на формирование коммуникативной самоэффективности обучающихся 
вуза;

-  апробированы пути научно-педагогического и методического обеспечения 
формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза.

В первой главе «Теоретические предпосылки формирования коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза» диссертант логично обосновывает алгоритм 
теоретического анализа темы исследования, на основе изучения современной научной 
литературы и синтеза теоретических положений дает психолого-педагогический анализ 
таких понятий, как «коммуникация», «коммуникативная компетентность», 
«эффективность», «самоэффективность» (стр. 41, 46), вследствие чего доказательно 
обосновано понятие «коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза» (стр. 53- 
56). Также проанализировано понятие «образовательный процесс» (стр. 48-49) и 
раскрыты пути его организации в современном вузе на основе компетентностного 
подхода, акцент сделан на необходимости развития метакомпетенций (soft skills и self 
skills), связанных с самоэффективностью личности.

Импонирует осмысление Пасечкиной Т. Н. современного состояния исследуемой 
проблемы посредством педагогической рефлексии при анализе ценностно-смысловых и 
целевых доминант формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся 
вуза. И на этой основе предлагается комплекс психолого-педагогических ориентиров для 
определения логики реализации педагогического обеспечения исследуемого процесса и 
последующей организации экспериментальной работы.

В данной же главе диссертантом определены фазы процесса формирования 
коммуникативной самоэффективности обучающихся, а именно: «ориентирование», 
нацеливающее обучающихся на осознанное понимание своих коммуникативных 
особенностей, сравнение их с должным профессиональным коммуникативным 
поведением, на усвоение знаний об эффективных коммуникативных стратегиях, на 
овладение представлениями о коммуникативной компетентности и самоэффективности; 
«обогащение» коммуникативного опыта обучающихся, направленное на расширение их 
коммуникативного репертуара за счет решения разнообразных коммуникативных 
ситуаций; «активизация» проявлений коммуникативной самоэффективности 
обучающихся посредством их сознательного участия в разнообразных коммуникативно
ориентированных практиках, предполагающих самостоятельное, уверенное проявление 
результативного коммуникативного поведения в различных ситуациях. Настоящий 
подход полагает осуществление совокупности педагогических условий посредством 
качественного отбора содержания образования, гибкого использования соответствующих 
форм, методов, приемов и средств (стр. 63-67).

В параграфе 1.3 автор выделяет компоненты коммуникативной самоэффективности, 
связывая их с особенностями её формирования; содержательно обосновывает критерии: 
познавательно-рефлексивный, эмоционально-ценностный и креативно-деятельностный 
(стр. 72-77) и уровни проявления коммуникативной самоэффективности как личностного 
метакачества: нестабильно-репродуктивный, ситуативно-продуктивный, стабильно
продуктивный (стр.81-83). Обосновывается оценочно-диагностический инструментарий 
исследования (стр. 84-85). Разработанная модель формирования коммуникативной



самоэффективности обучающихся вуза (стр.87-89) позволяет структурно и содержательно 
рассмотреть этот процесс .

На наш взгляд, содержание параграфов первой главы является серьезным научным 
обоснованием всего исследования и придает диссертации безусловную научную новизну 
и теоретическую значимость.

Во второй главе «Педагогические условия формирования коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза» Т.Н. Пасечкина представляет сущность и 
содержание экспериментальной работы, которая осуществлялась посредством:

-  разработки профессионально-ориентированных заданий коммуникативного 
характера, ориентирующих обучающихся на обнаружение собственных возможностей и 
дефицитов, необходимых для формирования коммуникативной самоэффективности, а 
также системы ситуаций, ориентированных на обогащение коммуникативного опыта 
обучающихся;

-  реализации оценочно-диагностического инструментария изучения 
сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, 
включающего педагогическую диагностику, дополненную стандартизированными 
психологическими методиками;

-  описания критериальных характеристик изучения уровней сформированности 
коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза;

-  разработки методических рекомендаций для преподавателей по 
конструированию профессионально ориентированных заданий коммуникативного 
характера.

Реализация педагогических условий позволила автору констатировать, что 
прослеживается положительная динамика сформированности компонентов 
коммуникативной самоэффективности студентов вуза (Приложение И). Важным является 
и то, что алгоритм реализации педагогических условий дополняется материалом 
Приложений.

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать следующее:
1. Диссертационная работа Т. Н. Пасечкиной является добротным исследованием 

заявленной проблемы. Автором тщательно отобран и проанализирован понятийный 
аппарат: изучены и учтены различные трактовки изучаемых феноменов. Развернуто 
представлены сущностные характеристики коммуникативной самоэффективности 
студентов вуза.

2. Достоинством работы является тщательный анализ результатов реализации 
педагогических условий.

В целом, проведенное исследование вносит значительный вклад в разработку 
методологических, теоретических и практических подходов к решению проблемы 
совершенствования коммуникативной компетентности обучающихся вуза, с точки 
зрения, их субъективного взгляда на свои возможности, дефициты и уверенности в 
достижении положительного результата в различных коммуникативных ситуациях. 
Несомненная заслуга диссертанта и в том, что во второй главе даны не только 
позитивные аспекты реализации педагогических условий, но были выявлены и 
проблемы, над которыми надо работать в дальнейшем.

Диссертация в целом производит хорошее впечатление. Она логически грамотно 
структурирована, хорошо оформлена, выдержан научный стиль, изложения. Автор 
обнаружил достаточную осведомленность в обширной литературе по исследуемой 
проблеме и умение анализировать. Характеризуется доказательностью, 
информативностью, конструктивно-практической направленностью.



Анализ диссертации Т.Н. Пасечкиной позволяет сделать вывод]; о том, что задачи, 
поставленные автором, выполнены, цель исследования достигнута. В ходе работы 
диссертантом подтверждена научная гипотеза, получены ценные выводы, отличающиеся 
новизной, теоретической и практической значимостью.

Достоверность научных результатов обеспечена использованием комплекса 
современных взаимодополняющих исследовательских методов (в том числе 
статистических методов обработки данных), адекватных объекту, предмету, цели и 
задачам диссертации; репрезентативностью объема экспериментальных групп; реальной 
возможностью вое произведения эксперимента в условиях педагогической практики.

При общей положительной оценке диссертации, хотелось бы высказать некоторые 
замечания и уточнить позицию автора:

1. Проблема, предмет и цель исследования сформулированы уже, нежели 
получили своё развитие и обоснование в содержании диссертации.

2. В научной новизне и первом положении, выносимом на защиту, в понятии 
«коммуникативная эффективность обучающихся вуза» должного раскрытия не получил 
субъект деятельности (обучающиеся вуза). Данное понятие может характеризовать 
коммуникативную самоэффективность любого человека.

3. Требует уточнения третье положение теоретической значимости: почему из всех 
подходов, рассмотренных в диссертации, выделен субъектно-деятельностный и каковы 
его возможности.

4. Охарактеризованные этапы формирования коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза представляют несомненный интерес, но всегда ли 
данный процесс должен проходить последовательно через все представленные этапы?

5. Считаем избыточным описание понятия «ситуация» й характеристик типов 
ситуаций. Материал, представленный на страницах 136-144, можно было сократить или 
вынести в приложение.

6. Желательно, чтобы сравнение результатов констатирующего и контрольного 
этапа эксперимента было представлено в тексте диссертации, а не только в приложении.

7. Из описания формирующего эксперимента не совсем понятно, как 
организационно решались задачи исследования (прежде всего при реализации первых 
двух условий): в рамках специальных учебных курсов, на традиционных занятиях в 
соответствии с учебным планом и т.д.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки данной 
диссертационной работы, ценности рецензируемого исследования. Диссертация Т.Н. 
Пасечкиной представляет собой самостоятельное, логически завершенное исследование, 
выполненное на хорошем научном уровне.

Особо следует отметить стиль изложения автором своих, идей, его доступность, 
доказательность и точность, что свидетельствует о высокой научной эрудиции 
диссертанта и даёт новые ресурсы для практики образования. Сделанные Т.Н. 
Пасечкиной выводы хорошо аргументированы.

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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