
отзыв

федеральное государственное бюджетное
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»
№ -У lo t  «

на автореферат диссертации Митющенко Елены Вячеславовны 
«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)

Исследование Е.В. Митющенко посвящено актуальной проблеме, 

фиксируемой в разрезе профессиональной подготовки будущих учителей -  

формирование познавательно-коммуникационной компетенции. Тема и 

содержание диссертации представляют интерес, поскольку в исследовании 

представлено авторское видение образовательных результатов бакалавров 

педагогического образования, а именно -  обоснованное выделение 

специфической компетенции и моделирование процесса ее формирования.

Автором убедительно раскрыт и представлен научный аппарат 

исследования, что в полной мере отвечает предъявляемым требованиям и 

обеспечивает всестороннее исследование и раскрытие научной проблемы.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 

диссертационное исследование Е.В. Митющенко является самостоятельно 

выполненной научно-квалификационной работой.

Научную новизну и теоретическую ценность работы составляют 

формулирование понятия «познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов», определение ее структуры и содержания, разработке 

структурно-функциональной модели формирования познавательно

коммуникационной компетенции будущих педагогов, выявлении и 

обосновании организационно-педагогических условий этого процесса, а 

именно: 1) создание и внедрение в учебный процесс предметной 

информационной образовательной среды, способствующей формированию 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов, на базе 

образовательного портала; 2) использование в учебном процессе технологий



активизации познавательной деятельности, основанных на визуализации 

учебного материала; 3) интеграция педагогических возможностей ряда 

изучаемых дисциплин; 4) построение для каждого студента индивидуального 

образовательного маршрута освоения дисциплины. В качестве особенностей 

работы имеет смысл выделить выбор автором организационно- 

педагогических условий, их универсальность с точки зрения содержания 

образовательных программ подготовки бакалавров -  будущих педагогов.

Отметим практическую значимость исследования, которая заключается 

в том, что автором разработаны и апробированы методические, дидактические 

материалы для обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» и «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», а также методические рекомендации по разработке онлайн- 

курса на платформе Moodle для преподавателей, реализующих 

образовательную программу.

Достоверность и обоснованность проведенного научного труда 

обеспечивается целостным, комплексным подходом к научному 

исследованию, соответствием выбранных методов исследования его цели и 

задачам, наушной апробации основных идей и результативностью, которая 

подтверждается положительной оценкой в ходе опытно-экспериментальной 

работы по реализации организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов.

Проведенный анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертация Митющенко Елены Вячеславовны представляет собой 

завершенную научно-квалификационную работу на актуальную тему 

«Формирование познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов» и имеет важное практическое значение. Диссертация отвечает 

требованиям Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

(пункты 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней»,



утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842), 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).
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