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Сегодня современное общество переживает смену перехода от 

процесса информатизации к процессу цифровизации, что находит свое 

отражение во всех сферах жизнедеятельности человека, в т.ч. и образовании.

Актуальность исследования Е.В. Митющенко обусловлена 

противоречием между требованиями современного общества к уровню 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции 

педагогов и реальным уровнем и условиями формирования этой 

компетенции у выпускников вуза по педагогическим направлениям 

подготовки. Выделенное противоречие позволили автору детерминировать 

проблему выделения и обоснования условий формирования познавательно

коммуникационной компетенции будущих педагогов.

В рецензируемом диссертационном исследовании четко определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, лаконично сформулирована 

гипотеза, содержательно обоснованы методологические основы и методы, 

обстоятельно раскрыта теоретическая и практическая значимость 

исследования, что свидетельствует об исследовательской культуре автора и 

его готовности к выполнению работы заявленного уровня.

Содержание диссертации, логика проведенного научного анализа, а 

также полученные результаты полностью соответствуют заявленной автором



цели исследования. Из диссертации видно, что качественное решение 

поставленных научно-исследовательских задач стало возможным 

благодаря владению Е.В. Митющенко концептуальными положениями 

методологии и технологии профессионального образования.

Соискательница выносит на защиту: первое -  авторское определение 

понятия «познавательно-коммуникационная компетенция будущих 

педагогов» как интегративно-функционального качества личности, которое 

состоит в готовности и способности эффективно осуществлять поиск и 

преобразование информации, освоение средств реализации информационных 

процессов, анализ и оценку информационных образовательных ресурсов в 

процессе их использования при решении задач учебно-познавательной, 

проектной, методической деятельности в условиях оптимальной организации 

субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса. 

Понятие является новым, ранее в публикациях не раскрывалось. Вызывает 

интерес рассмотрение познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов через призму задачи преобразования информации, с 

которой систематически сталкивается педагог, работая с содержанием 

образования или обрабатывая результаты своей исследовательской и 

профессиональной деятельности.

Во втором пункте, вынесенном на защиту, соискательница предлагает 

структурно-функциональную модель формирования познавательно

коммуникационной компетенции будущих педагогов. Структура модели 

обоснована ее целью и выделенными теоретико-методологическими 

основаниями: системным, компетентностным и личностно-ориентированным 

подходами. Модель отражает различные уровни процесса формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов: 

концептуальный, включающий в себя методологические подходы и 

принципы формирования фокусной для исследования компетенции 

(системности, интегративности, индивидуализации, интерактивности, 

наглядности, мотивации, самоорганизации); внешний, содержащий описание



организационно-педагогических условий формирования познавательно

коммуникационной компетенции будущих педагогов, ее компонентов; 

внутренний, детализирующий механизмы реализации выделенных 

организационно-педагогических условий и диагностический инструментарий 

уровня сформированности компетенции.

В третьем пункте, вынесенном на защиту, Е.В. Митющенко определяет 

организационно-педагогические условия формирования познавательно

коммуникационной компетенции будущих педагогов. Разработанные 

организационно-педагогические условия охватывают различные аспекты 

образовательного процесса бакалавров по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование». Так, первое условие, направленное на 

создание целостного информационного обеспечения процесса формирования 

требуемого образовательного результата -  предметной информационной 

образовательной среды на базе образовательного портала, позволяет также 

учесть реально существующие обстоятельства и, при необходимости, 

организовать обучение с использованием дистанционных технологий. Второе 

и третье условия направлены на изменение методики обучения в рамках 

базовой для формирования познавательно-коммуникационной компетенции 

дисциплины, предполагают использование выраженной практической 

направленности содержания дисциплины и ее тесную связь с другими 

дисциплинами как общекультурной, так и методической направленности. 

Четвертое условие -  построение индивидуального образовательного 

маршрута, позволяет учесть потребности каждого обучающегося, при этом 

возможности разработанной предметной информационной образовательной 

среды позволяют автоматизировать этот процесс.

Научная новизна результатов, полученных соискательницей, 

обусловлена всесторонним научным обоснованием и методикой их 

получения, свидетельствует о личном вкладе автора в развитие 

теоретических знаний в области профессионального образования.



В структурном отношении диссертация имеет классическое строение: 

введение, две главы, заключение, список литературы и приложения.

В содержательном плане в первой главе «Формирование 

познавательнокоммуникационной компетенции будущих педагогов как 

педагогическая проблема» на основе анализа научно-педагогической 

литературы, мнений представителей педагогического сообщества изучены 

направления исследования в области формирования познавательно

коммуникационной компетенции будущих педагогов в высшей школе в 

целом и в педагогическом образовании -  в частности, определена сущность и 

структура рассматриваемой компетенции, выявлены и обоснованы 

педагогические условия формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов, спроектирована и разработана модель ее 

формирования.

Во второй главе «Организационно-педагогические условия 

формирования познавательно-коммуникативной компетенции будущих 

педагогов» определены цель, задачи и этапы опытно-поисковой работы, 

методика ее проведения, реализованы организационно-педагогические 

условия, даны анализ и оценка результатов на разных этапах эксперимента.

Экспериментальная проверка эффективности организационно

педагогических условий проводилась в БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» в процессе практической подготовки 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата). Результаты 

экспериментальной проверки (с. 119 диссертации, с. 17 автореферата) 

показали, что организационно-педагогические условия обеспечивают 

формирование познавательно-коммуникационной компетенции будущего 
педагога на достаточно высоком уровне.

Практическая ценность работы заключается в том, что в процессе 

проведения исследования Е.В. Митющенко разработано и апробировано



методические обеспечение формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов: учебное пособие «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности учителя иностранного языка»; 

онлайн-курс «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; методическое обеспечение создания предметной 

информационной образовательной среды «Методические рекомендации по 

разработке онлайн-курса на платформе МоосПе»; подобран и адаптирован 

диагностический инструментарий изучения сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов.

Поставленные в работе задачи диссертантом решены полностью, а 

гипотеза подтверждена на основании грамотно сформированных и адекватно 

использованных методов теоретического и эмпирического исследования. 

Выдвинутые в работе теоретические положения полностью обоснованы 

результатами педагогического эксперимента, проведенного на основе 

современных методов исследования и корректного статистического анализа. 

Результаты исследования были апробированы автором в ходе 

экспериментальной работы.

Представленные в автореферате 13 публикаций автора, в том числе 4 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, и 1 статья в 

издании, индексируемом в базе данных SCOPUS, достаточно полно 

отражают основные положения диссертационного исследования. Общий 

объем публикаций составляет 14,92 п.л., авторский вклад 7,29 п.л. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

Оценивая положительно диссертацию Е.В. Митющенко, следует 

остановиться на замечаниях, которые требуют ответа в процессе защиты.

1. Хотелось бы увидеть более детальное описание разработанной 

соискательницей предметной информационной образовательной среды как 

объекта, выполняющего объединяющую функцию по отношению к 

выделенным организационно-педагогическим условиям.



2. В исследовании в качестве одного из организационно

педагогических условий выделена интеграция педагогических возможностей 

дисциплин. Данное условие отражено в содержании практико

ориентированных заданий, однако исследование обогатило бы описание 

интеграции дисциплин на уровне планируемых образовательных 

результатов.

3. В качестве содержательной основы процесса формирования

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов

соискательницей выбрана дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». В работе не указано, чем обоснован этот 

выбор, а также возможные альтернативные варианты.

Однако указанные замечания носят рекомендательный характер и не 

снижают научной ценности выполненного Е.В. Митющенко исследования.

Диссертация Е.В. Митющенко представляет собой завершенное 

самостоятельное научное исследование. Личный вклад автора весьма 

значителен. Диссертация является научной квалификационной работой, 

значимой в научном и практическом отношении, вносящей определённый 

вклад в методологию и технологию профессионального образования, на 

основании выполненного автором исследования получены теоретические и 

экспериментальные положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение самостоятельной научной задачи 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов, имеющей существенное значение для повышения качества 

профессионального образования.

Диссертационное исследование на тему «Формирование 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов» 

соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней» № 842, принятом Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 года, (с дополнениями и изменениями), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор -  Елена Вячеславовна Митющенко



заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки).
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