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НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» 
№ Jo  « pf'  ?n

на автореферат диссертации Митющенко Елены Вячеславовны 
«Формирование познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов», представленной к защите на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.7 Методология и технология профессионального образования
(педагогические науки)

Современные требования профессионального стандарта педагога 
фиксируют, что учитель обязан владеть компетенцией и технологиями 
преобразования информации и применять их для решения профессиональных 
задач — т.е., обладать определенным уровнем компетенции, связанным с 
этой областью человеческой деятельности. Учителя общеобразовательных 
школ, преподаватели образовательных организаций, реализующих 
программы профессионального образования, обучающиеся выпускных 
курсов бакалавриата по направлениям подготовки «Педагогическое 
образование» высоко оценивают важность для учителя умений использовать 
информационные технологии для преобразования информации в целях 
решения профессиональных задач, а также системы знаний, мотивов и 
ценностей, ассоциированных с этими умениями.

Автором исследования установлены противоречия между требованием 
современного общества к тому, чтобы каждый педагог обладал 
познавательно-коммуникационной компетенцией на высоком уровне и 
реальным недостаточным уровнем развития этой компетенции у 
выпускников вуза по направлению «педагогическое образование»; 
необходимостью создания среды, способствующей развитию познавательно
коммуникационной компетенцией и недостаточным использованием 
возможностей учебных дисциплин и образовательного портала для этого; 
необходимостью создавать условия для формирования у обучающихся -  
будущих педагогов познавательно-коммуникационной компетенции и 
отсутствием методического обеспечения такой деятельности. Выделенные 
противоречия обосновывают актуальность исследования.

В работе четко определены объект, предмет, цель и задачи 
исследования, сформулирована гипотеза, обозначена теоретико
методологическая основа, выбраны методы исследования, раскрыты научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Общий 
методологический уровень исследования, проведенный теоретический 
анализ психолого-педагогической литературы и нормативно-правовых 
документов в области профессионального образования, 
дифференцированный терминологический аппарат заслуживают



положительной оценки и свидетельствуют о достаточно высокой 
исследовательской культуре соискателя и его готовности к выполнению 
научной работы заявленного уровня.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
проведенного исследования подробно раскрывает полученные результаты.

В частности, в научной новизне автор определил понятие 
«познавательно-коммуникационная компетенция будущих педагогов», 
содержание структурных компонентов познавательно-коммуникационной 
компетенции, подобрал и адаптировал критерии и показатели оценки уровня 
сформированности изучаемой компетенции. Научный интерес представляет 
разработанная соискателем структурно-функциональная модель 
формирования познавательно-коммуникационной компетенции,
базирующейся на идеях системного, компетентностного и личностно- 
ориентированнного подходов, а также организационно-педагогические 
условия формирования познавательно-коммуникационной компетенции 
будущих педагогов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
полученные результаты уточняют теоретические представления об 
отдельных аспектах подготовки будущих педагогов, так, выявлено что 
развитие информационной образовательной среды вуза и формирование 
познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 
являются взаимосвязанными факторами, обеспечивающими успешное 
взаимодействие субъектов образовательного процесса.

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
методического обеспечения формирования познавательно
коммуникационной компетенции будущих педагогов в составе: учебного 
пособия «Информационные технологии в профессиональной деятельности 
учителя иностранного языка»; методического пособия «Методические 
рекомендации по разработке онлайн-курса на платформе Moodle»; онлайн- 
курса «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Таким образом, в настоящем исследовании представлены достаточно 
обоснованные пути решения выявленной образовательной проблемы. 
Результаты экспериментальной проверки подтвердили исследования и 
доказали эффективность проведенной работы.

Автореферат и опубликованные автором работы отражают содержание 
и основные идеи диссертационного исследования.

В порядке пожелания заметим, что целесообразно было бы, на наш 
взгляд, более детализировать описание алгоритма построения 
индивидуального образовательного маршрута формирования познавательно
коммуникационной компетенции будущих педагогов, представленного на 
странице 21 автореферата. Разумеется, высказанное пожелание не носит



принципиального характера и не снижает достоинства проведенного 
исследования.

В диссертационном исследовании Е.В. Митющенко в целом решены 
поставленные задачи.

Общий вывод: диссертационное исследование «Формирование 
познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов» 
соответствует критериям, которым должны отвечать кандидатские 
диссертации (Положение о присуждении ученых степеней №842 от 
24.09.2013 г.), а его автор, Митющенко Елена Вячеславовна, заслуживает 
присуждения ученой степени ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 5.8.7 Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки)

Кандидат педагогических наук,
Заместитель директора по научно-методической работе 
ГАПОУ «Зеленодольский механический 
колледж»
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О.Б. Русскова

Почтовый адрес:
422544, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Энгельса, д.2, кв. 13 
Телефон:89033426522 
e-mail: Lady.russkowa@yandex.ru
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