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«Формирование познавательно-коммуникационной компетенции 
будущих педагогов», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. -  методология и технология профессионального образования

(педагогические науки)

Актуальность избранной диссертантом темы обусловлена поиском 
педагогических условий формирования познавательно-коммуникационной 
компетенции будущих педагогов.

Е.В. Митющенко корректно использует общепринятые научные методы 
исследования и обоснования полученных результатов, выводов и 
рекомендаций. Закономерность результатов, выдвинутых соискателем, 
основывается на согласованности данных опытно-экспериментальной работы 
и научных выводов. Достоверность экспериментальных данных 
обеспечивается применением современных средств и методик проведения 
исследований. Положения теоретической части исследования основываются 
на критическом анализе известных в исследуемой сфере научно-практических 
данных, математической обработке результатов эксперимента, их 
теоретическом осмыслении. В работе диссертанта точно определены 
содержательные характеристики процесса формирования познавательно
коммуникационной компетенции будущих педагогов.

Диссертационная работа Е.В. Митющенко является завершенным 
исследованием с существенной научной новизной, которая состоит в 
обосновании и определении содержания понятия «познавательно
коммуникационная компетенция будущих педагогов», разработке структурно
функциональной модели формирования познавательно-коммуникационной 
компетенции будущих педагогов, выявлении организационно-педагогических 
условий этого процесса (создание и внедрение в учебный процесс предметной 
информационной образовательной среды, способствующей формированию



познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов, на базе 

образовательного портала; использование в учебном процессе технологий 

активизации познавательной деятельности, основанных на визуализации 

учебного материала; интеграция педагогических возможностей ряда 
изучаемых дисциплин; построение для каждого студента индивидуального 
образовательного маршрута освоения дисциплины).

Отмечая несомненные достоинства работы, обратим внимание на 
положение, которое необходимо конкретизировать:

1. Каким образом соотносятся между собой сформулированное автором 
понятие «познавательно-коммуникационная компетенция будущих 
педагогов» и понятие «цифровая компетентность» будущих педагогов? В чем 
проявляются их сходства и различия в процессе подготовки будущих 

педагогов?
2. Имеется ли связь между использованием в учебном процессе

технологий активизации познавательной деятельности, основанных на 
визуализации учебного материала и интеграцией педагогических
возможностей ряда изучаемых дисциплин?

Сформулированные вопросы не снижают научного и практического 

значения работы. Диссертационное исследование обеспечивает решение 
поставленной проблемы, определяет дальнейшие перспективы, вносит вклад 
в теорию и методику профессионального образования.

Заключение. Таким образом, на основе всестороннего анализа
автореферата, можно сделать вывод: диссертационное исследование 
Е.В. Митющенко «Формирование познавательно-коммуникационной
компетенции будущих педагогов» представляет собой самостоятельную, 
законченную научно-квалификационную работу, соответствующую
критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней» 
Министерства науки и высшего образования РФ, утвержденным
постановлением Правительства РФ (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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