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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Институт педагогики, 
психологии и социальных пообЛем»
№  d!f РУ  2 0 ^ г

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)

Диссертационное исследование Е.В. Митющенко посвящено 
проблеме, актуальность которой обоснована в том числе противоречиями, 
проявляющимися на разных уровнях познания: 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.

Поставленная научная проблема потребовала разработки и научного 
обоснования организационно-педагогических условий формирования 
познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов.

Необходимо отметить, что поставленная Е.В. Митющенко проблема 
заведомо в процессе ее решения обеспечивает научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость. Опытно-экспериментальная 
работа позволила разработать и внедрить структурно-функциональную 
модель и организационно-педагогические условия формирования 
познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов, 
подтвердить эффективность, в разрезе проблемы исследования, внедренных в 
учебный процесс новшеств.

Важно отметить убедительное количество опубликованных работ, 
среди которых имеются учебное и методическое пособия, онлайн-курс, 
которые могут быть использованы в образовательном процессе. Положения, 
вносимые на защиту, вполне правомерны, обоснованы. Достоверность 
полученных результатов сомнения не вызывает.

Оценивая диссертационное исследование Митющенко Елены 
Вячеславовны «Формирование познавательно-коммуникационной 
компетенции будущих педагогов» в целом положительно, выскажем



замечания, которое может быть основной для дискуссии.
Композиция, стиль и язык написания автореферата заслуживает 

одобрения. Принципиальные замечания по содержанию и оформлению 
отсутствуют, хотя хотелось бы более подробно узнать, как осуществляется 
покомпонентное влияние организационно-педагогические условия на 
процесс формирования познавательно-коммуникационной компетенции 
будущих педагогов. Возможно, это освещается в самой диссертации.

Высказанное замечание не снижает общей положительной оценки 
представленного диссертационного исследования.

На основании вышеизложенного можно считать что, судя по 
автореферату, работа Е.В. Митющенко, выполненная на тему 
«Формирование познавательно-коммуникационной компетенции будущих 
педагогов» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук (Положение о 
присуждении ученых степеней №842 от 24.09.2013 г.). Автор работы 
Митющенко Елена Вячеславовна, заслуживает присуждения ученой степени 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7 
Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки)
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