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решение диссертационного .совета от 05.10.2022 № 3

О присуждении Паеечкиной Татьяне Николаевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 

и образования принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.13.01» 29.08.2022, 

протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государственный 

педагогический университет имени В.П. Астафьева», на кафедре социальной педагогики
$ ' •  -Г

и социальной работы.

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор Фуряева 

Татьяна Васильевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», кафедра социальной педагогики и социальной работы, 

заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор педагогических наук, профессор, Чурекова Татьяна Михайловна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный институт культуры», кафедра педагогики, 

психологии и физической культуры, профессор;

2. доктор педагогических наук, профессор, Ромм Татьяна Александровна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», кафедра 

педагогики и психологии, заведующий кафедрой;

3. доктор педагогических наук, доцент, Смышляева Лариса Германовна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

социальной педагогики, профессор.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 38 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 38 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

5 работ, монография (в соавторстве) опубликована 1, в прочих научных журналах 

опубликовано 16 работ, в сборниках материалов международных и всероссийских (в том 

числе с международным участием) научных, научно-методических и научно- 

практических конференций, чтений опубликовано 14 работ; учебно-методических работ 

подготовлено 2. Общий объем публикаций -  51,15 а.л., авторский вклад -  20,98 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Лаврентьева 3. И., д-р пед. наук, проф., профессор кафедры педагогики и психологии 

Новосибирского государственного педагогического университета, с замечанием: 

в исследовании не обращено внимание на формирование коммуникативной 

самоэффективности во внеучебной деятельности студентов. 2. Расчетина С. А., д-р пед. 

наук, проф., профессор кафедры теории и методики воспитания и социальной работы 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, г. Санкт- 

Петербург, с замечанием: автор мог бы указать конкретные приемы работы, связанные 

с рефлексивной деятельностью обучающихся. 3. Поздеева С. И., д-р пед. наук, проф., 

заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования, заведующий 

лабораторией метаметодики Томский государственный педагогический университет, 

с вопросами: 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? 4. Лукина А. К., канд. филос. наук, доц., заведующий кафедрой 

общей и социальной педагогики Сибирского федерального университет, г. Красноярск, 

с вопросом: Могут ли результаты, полученные в процессе исследования, быть применены 

для обучающихся других вузов по другим специальностям / направлениям подготовки?
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5. Буховцева О. В., канд. пед. наук, доц., и.о. декана факультета педагогики 

и психологии центра педагогического образования Приамурского государственного 

университета имени Шолом-Алейхема, г. Биробиджан, с замечанием: в автореферате нет 

пояснений, касающихся выбора диссертантом указанных критериев сформированное™ 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработана научная идея целенаправленного формирования коммуникативной 

самоэффективности как метакачества, отражающего осознанное владение продуктивными 

коммуникативными Стратегиями и тактиками, уверенность в собственных возможностях 

по их реализация и достижению конструктивного результата и обеспечивающего 

эффективное и гибкое коммуникативное поведение в различных ситуациях, прежде всего, 

в ситуациях неопределенности;

-  предложена модель последовательного формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза, включающая этапы: «ориентирование», 

«обогащение», «активизация», которая предполагает реализацию педагогических 

условий, связанных с актуализацией коммуникативного потенциала учебного 

содержания, обогащением коммуникативного опыта обучающихся и включением их 

в коммуникативные практики;

-  доказана эффективность организации поэтапного формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза как составляющей их 

личностного потенциала за счет ориентирования на осознанное понимание сущности 

коммуникативной самоэффективности и рефлексии своих коммуникативных 

особенностей; обогащения коммуникативного опыта обучающихся, получения ими 

профессионально-ориентированных коммуникативных проб; активизации проявления 

самоэффективности обучающихся в коммуникативно-ориентированных практиках разной 

степени неопределенности, предполагающих самостоятельное, уверенное, гибкое 

результативное коммуникативное поведение;

-  введены уточненные характеристики понятия коммуникативной 

самоэффективности:

сущностная (отрешающая понимание коммуникативной самоэффективности как 

метакачества личности обучающегося вуза, связанного с осознанным владением
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личностью продуктивными коммуникативными стратегиями и тактиками, уверенностью 

в выборе варианта гибкого коммуникативного поведения в образовательно- 

профессиональных ситуациях, доверием к себе);

структурная (включающая познавательно-рефлексивный, эмоционально

ценностный, креативно-деятельностный компоненты);

уровневая (определяющая уровни сформированное™ коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза: нестабильно-репродуктивный, ситуативно

продуктивный, стабильно-продуктивный).

Теоретическа я значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана целесообразность создания взаимосвязанных педагогических условий 

формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза для 

становления их как субъекта коммуникации, что обогащает педагогические субъектно

ориентированные концепции;

-раскры т  потенциал разработанного организационно-педагогического 

сопровождения процесса формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся в расширении проблематики педагогических исследований по развитию 

субъектности обучающихся вуза через актуализацию принципа самодетерминации, 

развития рефлексивного сознания, веры в собственные силы и убежденности 

в способности справиться с трудностями, целенаправленное развитие настойчивости 

и целеустремленности;

-разработаны  критерии сформированное™ коммуникативной

самоэффективности обучающихся вуза: познавательно-рефлексивный, предполагающий 

осознание обучающимися своих коммуникативных особенностей и сравнение их 

с должными, понимание ими сущности коммуникативной самоэффективности; 

эмоционально-ценностный, предполагающий возникновение отношения обучающихся 

к коммуникативной самоэффективности как к важному метакачеству, их 

ориентированность на результативное коммуникативное поведение и нацеленность 

на совершенствование своей коммуникативной компетентности и коммуникативной 

самоэффективности; креативно-деятельностный, отражающий расширение опыта 

в сфере профессионально-образовательного взаимодействия, приобретение уверенности 

и проявление гибкости коммуникативного поведения в различных ситуациях, в том числе 

в ситуации неопределенности;



-выявлены  причинно-следственные связи между реализацией совокупности 

педагогических условий и изменением уровня сформированное™ коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза: зафиксирован переход с нестабильно- 

репродуктивного уровня сформированности на более высокие уровни (ситуативно

продуктивный и стабильно-продуктивный) в соответствии с разработанными 

критериями;

-разработана и описана в русле ситуационного подхода в дидактике классификация 

коммуникативных ситуаций: ситуации-иллюстрации, ситуации-оценки, ситуации- 

упражнения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  определено организационно-методическое содержание предложенных 

педагогических условий формирования коммуникативной самоэффективности 

обучающихся вуза за счет их активного участия в разнообразных коммуникативных 

пробах и практиках в условиях самостоятельной, основанной на преодолении трудностей 

деятельности и постоянной рефлексии своих коммуникативных способностей и действий;

-  результативно использован комплекс базовых методов исследования в единстве 

с разработанной педагогической диагностикой, которая помимо стандартизированных 

включает такие авторские методики, как опросник «Оценка Собственного уровня 

коммуникативной самоэффективности», опросник «Представления о должном 

коммуникативном поведении», проективная методика (незаконченные предложения) 

«Представления о себе», опросник «Самооценка уровня образованности в области 

профессиональной коммуникации», опросник «Специалист выбранной мною профессии, 

профессионал должен...», схема самонаблюдения, схемы взаимной и экспертной оценки.

- разработаны и апробированы профессионально ориентированные задания 

коммуникативного характера; кейсы для решения коммуникативных ситуаций, связанных 

с предстоящей профессиональной деятельностью; виртуальная коммуникативная 

площадка; виртуальное сопровождение «Держим курс на самоэффективность!», 

включающее дневник самонаблюдения, а также необходимый материал для обучающихся 

по ориентированию в вопросах самоэффективности и другое;

-  созданы и внедрены в образовательную деятельность методические рекомендации 

для преподавателей по конструированию профессионально ориентированных заданий



коммуникативного характера, учебное пособие «Деловое общение», допущенное 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в качестве учебного пособия 

для курсантов, студентов и слушателей образовательных организаций МЧС России;

-  представлены материалы педагогического эксперимента, подтверждающие 

гипотезу поэтапного формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся 

ФГБОУ ВС) Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. 

В экспериментальной работе участвовал 231 обучающийся; также были привлечены 

преподаватели и командный состав, заинтересованные в повышении уровня 

сформированности коммуникативной самоэффективности обучающихся, магистранты 

заочного отделения, являющиеся действующими сотрудниками МЧС и имеющие стаж 

работы более 5 лет.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на логически непротиворечивых положениях, отражающих 

содержание субъектно-деятельностного, личностно-деятельностного, акмеологического, 

диалогового, компетентностного, системного подходов, развиваемых в русле разных 

психолого-педагогических концепций в их интеграции;

-  идея формирования коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза 

базируется на современных научно-педагогических представлениях о закономерностях, 

принципах и способах организации коммуникативной подготовки в современном вузе; 

опирается на данные анализа тенденций и концептов современных образовательных 

парадигм и обобщение передового педагогического опыта в сфере высшего образования, 

в частности, по аспектам формирования самоэффективности; полученные в исследовании 

данные не противоречат результатам имеющихся актуальных психолого-педагогических 

исследований (Т. В, Белых, О. М. Краснорядцева, В. В. Игнатова и др.);

-  установлено, что реализация предложенной модели формирования 

коммуникативной самоэффективности способствует переходу обучающихся на более 

высокий уровень ее сформированности;

-  использованы современные методики сбора и обработки качественной 

и количественной информации об уровне сформированности коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза в цифровом формате, в том числе с применением 

методов статистического анализа эмпирических данных, осуществленного с помощью



программы SPSS Statistics, адекватных задачам и исследования и полученным 

результатам, что согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации.

Установлена наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 

этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 

наук.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним логическим и содержательным единством. Положения, 

выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в выработке объективно 

нового знания, а именно: обосновано, что формирование коммуникативной 

самоэффективности как метакачества представляет собой поэтапный процесс 

ориентирования обучающихся вуза на рефлексию своих коммуникативных действий, 

обогащения собственного коммуникативного опыта и развития уверенного, гибкого, 

эффективного коммуникативного поведения; доказана эффективность работы 

по формированию комму никативной самоэффективности обучающихся вуза за счет 

реализации педагогических условий: актуализации коммуникативного потенциала 

содержания гуманитарных дисциплин, обогащения коммуникативного опыта обучающихся 

через организацию ситуационного обучения на занятиях, включения обучающихся 

в коммуникативно-ориентированные виды учебных и производственных практик разной 

степени психоэмоционального напряжения; установлено, что характеристиками оценивания 

содержания коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза выступают 

познавательно-рефлексивный, эмоционально-ценностный, креативно-деятельностный, 

проявляющиеся на нестабильно-репродуктивном, ситуативно-продуктивном и стабильно

продуктивном уровнях; определена совокупность и характеристика уровней проявления 

сформированное™ коммуникативной самоэффективности; разработана структурно
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функциональная модель, обеспечивающая перспективность и успешность поэтапной 

реализации теоретически обоснованных педагогических условий формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза;

-  личный вклад соискателя состоит в выявлении проблемы и теоретических 

предпосылок исследуемого процесса, осуществлении работы по уточнению сущности 

и содержания понятия «коммуникативная самоэффективность», конкретизации 

организационно-педагогического механизма и разработке модели формирования 

коммуникативной самоэффективности обучающихся вуза; описании критериев, уровней 

сформированное™ коммуникативной самоэффективности и педагогической диагностики 

изучения уровня сформированное™ исследуемого феномена; проектировании 

и реализации педагогических условий формирования коммуникативной 

самоэффективности обучающихся вуза; организации экспериментальной проверки их 

результативности; подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 05.10.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Пасечкиной Т. Н. ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 8 докторов наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 

история педагогики и образования, участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за -  14, против -  нет.

Председатель

Костюкова Татьяна Анатольевна

Масленникова Ольга Г еоргиевна

05.10.2022




