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на автореферат диссертации Митющенко Елены Вячёсш 
«Формирование познавательно-коммуникационной компетенции 
будущих педагогов», представленное 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 поиску 
закономерностей формирования у будущих педагогов в процессе их 
бакалаврской подготовки способности и готовности искать и 
преобразовывать информацию, используя современные средства 

t коммуникации, а также анализировать возможность применения тех или 
иных сетевых образовательных ресурсов в процессе их использования в 
текущей и будущей учебно-познавательной, проектной и методической 
деятельности.

Сегодня Глобальная Сеть становится привычной средой 
жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса, поэтому 
обращение диссертанта к проблеме формирования в ^профессиональной 
компетентности педагога составляющей, ответственной з£ его способность и 
готовность педагогически и методически грамотно использовать сетевые 
ресурсы и сетевую коммуникацию в своей профессиональной деятельности 
представляется бесспорно актуальным. Дополнительную значимость этой 
проблеме придает зримый рост от года к году времени пребывания учащихся 
в виртуальном пространстве, стремительная динамика инструментальной и 

в ресурсной составляющей сетевого взаимодействия, а также опережающая (в 
сравнении со взрослыми) мобильность подростков в вопросах использования 
новых инструментов коммуникации.

Автором достаточно четко сформулированы объект, предмет и цель 
исследования, состоящая в разработке и апробации организационно
педагогических условий формирования того, что обозначается автором как 
«познавательно-коммуникационная компетенция» будущего педагога. Е.В. 
Митющенко предполагает (и в этом собственно и * состоит гипотеза 
исследования), что формирование этого качества личности будущего 
педагога возможно при суперпозиции четырех условий, которые, будучи 
сформулированными в краткой форме , включают в себя:

- создании предметной сетевой образовательной среды,
- межпредметной интеграции,
- максимально возможного использования визуализации,
- индивидуализации образовательного маршрута

Поставленная цель и выдвинутая гипотеза исследования позволили 
исследователю определиться с задачами исследования, а их решение -  
получить новые научные результаты, среди которых в качестве наиболее 
значимого в теоретическом отношение следует выделить обоснованное
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утверждение о том, что развитие информационной образовательной среды 
вуза и формирование «познавательно-коммуникационной компетенции» 
будущих педагогов являются взаимосвязанными факторами, 
обеспечивающими успешное взаимодействие субъектов образовательного 
процесса.
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Представляет безусловный интерес и авторское видение

организационно-педагогических условий формирования искомого качества
личности будущего педагога, которые включают создание и внедрение в
учебный процесс предметной среды на базе портала; активизацию
познавательной деятельности студента на основе визуализации учебного
материала, интеграцию педагогических возможностей различных
дисциплин. 4%

Автореферат диссертации логично выстроен, написан хорошим 
литературным языком. В нем просматриваются всестороннее изучение 
теоретических основ и глубокое погружение автора в практическую 
реализацию решения педагогической проблемы. Достоверность основных 
научных результатов, полученных диссертантом, также не вызывает 

9 сомнений.

Знакомство с авторефератом побуждает задать несколько вопросов.

1. Из текста автореферата не вполне ясно, как автор разводит понятия 
«компетенция» и «компетентность»? Оба ли из них,, с точки зрения автора, 
относятся к категории «качество личности»?

2. Нуждается в пояснении, как осуществлялась интеграция дисциплин в 
рамках учебной работы студентов на портале онлайн-курса 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».

3. Правильно ли я понимаю, что под «индивидуальным 
образовательным маршрутом освоения дисциплины» автор понимает (см. 
рисунок на стр.22 автореферата) вариант обучения с автоматическим 
тестированием после прохождения той или иной темы и пропуском к 
изучению следующей темы, либо возвращением к повторному прохождению 
предыдущей?

Высказанные вопросы не изменяют положительного в целом отношения 
к работе. Выводы и рекомендации, сформулированные автором диссертации, 
достаточно обоснованы и доказательны. Результаты* работы прошли 
апробацию в ходе выступлений автора на конференциях fi опубликованы, в 
том числе, в ведущих научных изданиях и отражают теоретическую и 
практическую значимость исследования, результаты которого могут быть 
использованы в образовательных организациях высшего образования, 
реализующих образовательные программы подготовки педагогических 
кадров (уровень бакалавриата).
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Заключение. Автореферат диссертации Е.В. Митющенко 
«Формирование познавательно-коммуникационной компетенции будущих 
педагогов» соответствует критериям, установленным пп. 9-11, 13, 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 в ред. от 
28.08.2017 г., а ее автор -  Митющенко Елена Вячеславовна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических* наук по научной 
специальности 5.8.7. -  методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

Доктор педагогических наук, 
профессор,
профессор кафедры педагогики школы 
РЕПУ им. А.И.Герцена 
главный редактор научного журнала 
«Письма в Эмиссия.Оффлайн»

■79 <?9 А
РГПУ им. А 
подпись

удостоверяю 
Отдел кадров управления по работе с кадрами 
и организационно-контрольному обеспечению
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