
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Пасечкиной Татьяны Николаевны 

«Формирование коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза» 
по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Диссертационная работа Т.Н. Пасечкиной посвящена обоснованию, разработке, 
реализации педагогических условий формирования коммуникативной самоэффективности 
обучающихся вуза.

качество, которое проявляется вДанный феномен рассматривается автором как мета; 
убежденности человека в собственной эффективности, формируется на основе осознания 
и рефлексии собственной успешности в коммуникации и получении собственного 
коммуникативного опыта, предопределяет коммуникативную готовность к эффективным 
действиям, прежде всего, в ситуации неопределенн 
напряжения. Такие ситуации все более характерны для современного мира. Они требуют 
от человека проявления креативности коммуникативного поведения, гибкости в выборе 
содержания коммуникации, умения идти на разумный 
препятствия, способности конструктивно организовать 
находят отражение и в проблематике современного

риск, готовности преодолевать 
взаимодействие. Эти вызовы 

образования: важной задачей.

ситуации деловой 
коммуникативных

обозначенной в федеральных государственных образовательных стандартах, является 
подготовка выпускников, способных адекватно оценивать 
коммуникации, проявляющих уверенность в собственных 
возможностях и эффективно действующих с ориентацией на положительный результат. 
Все вышеизложенное позволяет обозначить проблему формирования коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза, действительно, актуальной.

Соискателем доказательно выделены противоречия, 
исследования, в том числе -  между существованием

и недостаточной 
коммуникативной

положений в области психологии и педагогики субъектности 
разработанностью педагогических условий по формированию 
самоэффективности, как проявления субъектной позиции студентов в коммуникации, а 
также между наличием у обучающихся личностных возможностей для самореализации и 
недостаточной ориентацией образовательного процесса на формирование умений 
адекватного оценивания коммуникативных ситуаций, эффективного действия с целью 
получения положительного результата, уверенности 
самодоверия в коммуникации.

Направленность на разрешение противоречий 
Вполне корректно сформулирована гипотеза 
коррелирующая с выявленными противоречиями. 3 
вытекают из гипотезы и адекватны поставленной цели 
объект и предмет исследования. Все это позволило соискателю получить объективно 
новое педагогическое знание.

Научная новизна исследования не вызывает сцмнений и представлена рядом 
положений.

Диссертантом обосновано, что коммуникативная самоэффективность обучающихся 
вуза представляет собой метакачество личности, отражающее осознанное владение 
продуктивными коммуникативными стратегиями и тактиками, уверенность в 
собственных возможностях по их реализации и достижению конструктивного результата,

рождающие проблему 
обоснованных теоретических

собственных возможностях и

определила цель исследования, 
исследования, содержательно 
адачи исследования логично 

Также корректно определены



поведение в различных 

также обозначение

включая 
^продуктивный,

стабильно-

обеспечивающее эффективное и гибкое коммуникативное 
ситуациях.

Научным результатом исследования выступает 
содержательных характеристик коммуникативной самоэффективности обучающихся 
вуза, включающих познавательно-рефлексивный, эмоционально-ценностный, креативно
деятельностный критерии оценивания, и определение совокупности уровней проявления 
сформированности коммуникативной самоэффективности, 
продуктивный, ситуативно продуктивный, нестабильно

Автором разработана научная идея, заключающаяся в том, что процесс 
формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза представлен 
фазами ориентирования, обогащения, активизации, определяющими соответствующие 
педагогические условия.

Теоретически обоснованные и спроектированные и диссертантом педагогические 
условия формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза 
проверены в процессе опытно-экспериментальной работы. Данные условия, в своей 
совокупности, объективно обеспечивают содействие осознанному пониманию 
обучающимися своих коммуникативных особенностей, овладению представлениями о 
коммуникативной компетентности и самоэффективности, укреплению уверенности в 
достижении положительного результата в различных коммуникативных ситуациях, в том 
числе в ситуациях неопределенности, проявлению уверенного, гибкого 
коммуникативного поведения, ориентированного на положительный результат.

Установление взаимосвязи между выделенными педагогическими условиями и 
сформированностью коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза показало, 
что влияние на результативность процесса формирования коммуникативной 
самоэффективности оказывают:

• ориентирование обучающихся на коммуникативную сам оэф ф ективн ость , что 
реализуется посредством моделирования и использования на занятиях по дисциплинам 
гуманитарного цикла профессионально ориентированных заданий коммуникативного 
характера, а также таких форм и методов работы, как беседа с элементами дискуссии, 
подготовка докладов с последующим обсуждением, 
рекомендаций для эффективного общения, взаимо 
выработанных алгоритмов и критериев оценивания;

• обогащение коммуникативного опыта обучающихся чере 
коммуникативных ситуаций (ситуации -  иллюстрации, ситуации -  
упражнения), связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;

• активизация проявлений коммуникативной самоэффективности обучающихся 
посредством их сознательного участия в разнообразных 
ориентированных практиках, предполагающих самостоятельное, 
результативное коммуникативное поведение, анализ и 
опыта.

Соискателем разработана структурно-функциональная модель, обеспечивающая 
перспективность и успешность реализации теоретически обоснованных педагогических 
условий формирования коммуникативной самоэффективн

Теоретическая значимость исследования связана
1) введением в научно-педагогический теза 

«коммуникативная самоэффективность обучающихся вуза» в контексте реализации 
субъектно-деятельностного подхода в образовании;

2) теоретическим обоснованием педагогических
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коммуникативной самоэффективности как метакачества обучающихся вуза, 
обеспечивающего их результативное коммуникативное поведение;

3) раскрытием возможности субъектно-деятельностного подхода в 
коммуникативной подготовке обучающихся вуза как реализации идеи формирования 
самоэффективности, являющейся проявлением субъектности в коммуникации;

4) определением в качестве системообразующей особенности функционально
структурной модели формирования коммуникативной самоэффективности как метакачества 
того, что педагогические условия представляют собой поэтапный процесс: ориентирования 
обучающихся вуза на осознанное понимание, обогащение собственного коммуникативного 
опыта и на развитие у веренного, гибкого, эффективного коммуникативного поведения.

В числе положений, выносимых на защиту, особый интерес вызывает авторское 
определение коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, которая 
рассматривается как метакачество, отражающее осознанное владение продуктивными 
коммуникативными стратегиями и тактиками, уверенность в собственных возможностях 
по их реализации и достижению конструктивного результата и обеспечивает эффективное 
и гибкое коммуникативное поведение в различных ситуациях.

В качестве несомненного достоинства работы необходимо отметить, что все 
теоретические положения исследования проверены автором на практике. В 
экспериментальной работе участвовали 231 обучающийся ФГБОУ ВО Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.

Достоверность полученных эмпирических данных не вызывает сомнения. Их 
анализ, представление, интерпретация с использованием методов математической 
статистики свидетельствуют о высокой исследовательской культуре соискателя.

Практическая ценность исследования обусловлена тем, что соискателем 
определены критерии и показатели оценки уровней сформированное™ коммуникативной 
самоэффективности, разработан и систематизирован оценочно-дианостический комплекс 
для измерения ее проявлений в динамике, которые могут быть применены в практике 
высшего образования; созданы методические рекомендации для преподавателей по 
конструированию профессионально ориентированных заданий коммуникативного 
характера, методические разработки профессионально ориентированных заданий, кейсов 
для решения коммуникативных ситуаций, связанных с предстоящей профессиональной 
деятельностью; подготовлен методический пакет для виртуального сопровождения 
вузовских практик формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся, 
включающего дневник самонаблюдения, необходимый материал для обучающихся по 
ориентированию в вопросах самоэффективности.

Текст четко структурирован, изложен хорошим научным стилем, ясен, понятен, все 
излагаемые позиции убедительно аргументированы автором.

Содержательно диссертация в полной мере отражает последовательность решения 
задач исследования, согласованных с его целью.

Структура текста диссертационной работы включает введение, две главы, 
заключение, список литературы, материалы приложений. Текст целесообразно 
иллюстрирован таблицами, схемами, диаграммами.

По результатам проведенного исследования автором подготовлено и интегрировано 
в образовательное пространство 38 работ по теме исследования 5 в изданиях, включенных 
в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России. Диссертант подготовила 2 учебно-методические работы по теме 
исследования, принимала активное участие в конференциях различного уровня, что 
свидетельствует о ее научной активности.



Основные положения и результаты исследования с достаточной полнотой 
раскрываются в автореферате и опубликованных работах соискателя. В заключении 
автором лаконично обобщены результаты исследования, сформулированы выводы.

В целом положительно оценивая представленное диссертационное исследование, 
считаю необходимым сделать некоторые замечания и рекомендации.

1. Предметом исследования в диссертационной работе определены педагогические 
условия формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза. 
Однако формулировки положений научной новизны содержат недостаточно четкое 
обозначение их связанности с предметом исследования. Это могло бы быть достигнуто 
посредством большей стилистической корректности этого фрагмента текста диссертации.

2. Вызывает сомнения точность формулировки второй задачи исследования: 
«конкретизировать педагогический смысл процесса формирования коммуникативной 
самоэффективности обучающихся вуза» (что также отражено в первом положении 
рабочей гипотезы). Кроме того, содержательные позиции, связанные с решением этой 
задачи исследования (задача №2 в той ее формулировке, которая задана изначально) 
слабо раскрыты в аспектах диссертационной работы, которые отражают представление 
нового научно-педагогического знания, полученного соискателем (введение). Судя по 
содержанию диссертации, автором была проделана работа по определению контекстов, 
обусловливающих особенности организационно-педагогического механизма 
формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза, что далее 
достаточно убедительно и обоснованно связывается автором с совокупностью 
соответствующих педагогических условий.

3. Работа во многом бы выиграла, если бы диссертант в качестве опытно
экспериментальной базы исследования выбрал не только ФГБОУ ВО «Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», но и другие вузы, обучающие 
студентов по другим специальностям и направлениям подготовки. В данном случае 
практическая значимость проведенного исследования была бы выше.

4. Разработка структурно-функциональной модели формирования 
коммуникативной самоэффективности обучающихся представляет собой теоретическую 
значимость проведенного исследования, а не практическую, как отмечает диссертант.

Приведенные замечания не меняют высокой оценки работы и не снижают научной 
значимости проведенного исследования.

Общие выводы

Диссертация Пасечкиной Татьяны Николаевны представляет собой 
самостоятельную, завершенную работу, в которой разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как науг 
новые научно обоснованные практические решенця

чное достижение, и изложены 
проблемы формирования 
что имеет значение дляза.

опуоликованны е соискателем, 
Общая педагогика, история

коммуникативной самоэффективности обучающихся ву 
развития педагогической науки.

Содержание диссертации и научные работы, 
соответствуют паспорту специальности 13.00.01 -  
педагогики и образования.

Диссертационная работа «Формирование коммуникативной самоэффективности 
обучающихся вуза» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а её
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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