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ОТЗЫВ

ведущей организации -  Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» -  на диссертацию 
Петрищевой Надежды Николаевны по теме «Формирование 
коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 
средствами дистанционных образовательных технологий», представленную 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки)

Деформация российского общества, нестабильность и 

неопределенность настоящего, смутные перспективы будущего, увеличение 

числа стрессогенных факторов, приводящих к эскалации тревожности и 

страха актуализируют проблему подготовки специалистов, способных 

оказывать людям психолого-педагогическую и социальную помощь. Такими 

специалистами, по утверждению автора диссертационного исследования 

являются социальные педагоги, чья деятельность связана не только со 

сферой образования, но и со сферой психофизиологического здоровья, 

социально-правовых норм, экономическими процессами.

Профессия социального педагога относится к типу профессии «человек 

человек», где коммуникативная компетентность, способность



взаимодействовать с учащимися, их родителями, коллегами, клиентами 

является профессионально важным качеством, предопределяющим 

эффективность осуществления труда. Многочисленными исследованиями 

доказано, что формирование коммуникативной компетентности наиболее 

эффективно проходит в условиях «живого общения», при диалогическом 

взаимодействии субъектов общения, в ходе которого между ними 

устанавливается психологический контакт.

В диссертации на основе анализа научной литературы Н.Н. Петрищева 

выявляет противоречия на трех уровнях, осложняющие решение проблемы 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов. В самом общем виде суть этих противоречий заключается в 

противоречии между необходимостью подготовки социальных педагогов 

нового поколения и тем, что эта проблема не была предметом специального 

исследования.

Исходя из выделенных противоречий, автор корректно формулирует 

цель, задачи, объект, предмет, гипотезу, методологическую и теоретическую 

базу и методы исследования. Аппарат диссертационного исследования 

характеризуется целостностью, логичностью и взаимообусловленностью.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка используемой литературы, приложения. Общий 

объем работы составляет 215 страниц, в том числе 11 таблиц, 7 рисунков и 5 

приложений. Содержание диссертационного исследования представлено в 

относительно ясной логике, структурировано, содержит необходимые 

пояснения и доказательства выдвигаемых тезисов, что, несомненно, 

свидетельствует о грамотности автора, его подготовленности как 

исследователя.

В первой главе «Теоретические основания формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий» диссертантом 

представлены разные подходы к определению понятий «компетентность»,



«коммуникация», «коммуникативная компетентность», «коммуникативная 

компетентность будущего социального педагога». По мнению автора, 

коммуникативная компетентность будущего социального педагога -  это 

интегративная характеристика профессионально-личностных качеств 

бакалавра, отражающих уровень мотивации, знаний, умений и опыта в 

области успешной коммуникации и предотвращения проблем общения в 

личностно-профессиональной сфере, обеспечивающих ему готовность 

осуществлять коммуникативно-профессиональное взаимодействие и 

сотрудничество в образовательных и сложных жизненных ситуациях.

Автором грамотно раскрыты сущность, содержание и структура 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога с учетом 

специфики профессиональной деятельности работника социально

педагогической сферы. Одним из важнейших выводов автора диссертации 

при рассмотрении понятийного аппарата проблемы исследования является 

суждение о том, что общение в рамках профессиональной деятельности 

социального педагога носит воспитательный характер и является движущим 

механизмом всего образовательного процесса в вузе.

Важным аспектом исследования является то, что диссертант 

раскрывает специфику организации образовательного процесса в 

образовательной организации высшего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий в условиях цифровизации 

образования, а также в период пандемийных ограничений. Совершенно 

очевидно, что использование в учебном процессе вуза дистанционных 

образовательных технологий позволяет учитывать индивидуальные 

способности, потребности, темперамент и занятость будущих социальных 

педагогов, имеющих возможность изучать учебные курсы в любой 

последовательности, быстрее или медленнее.

Заслуживает особого внимания, авторская структурно-функциональная 

модель формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных



технологий, которая содержит целевой блок, включающий цель и задачи; 

методологический блок с выделенными методологическими подходами и 

соответствующими им принципами; содержательно-процессуальный блок, 

включающий поэтапную программу реализации авторской модели, 

реализуемых в процессе четырех взаимосвязанных и последовательно 

осуществляемых этапов; оценочно-результативный блок, позволяющий по 

выявленным показателям, критериям и диагностическим методикам оценить 

уровни сформированности коммуникативной компетентности будущего 

социального педагога.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий» 

диссертант излагает организационно-методические основы 

экспериментальной работы, выявляет и обосновывает диагностический 

инструментарий, раскрывает и аргументирует педагогические условия, 

влияющие на эффективность реализации структурно-функциональной 

модели формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных 

технологий; описывает экспериментальную проверку их эффективности.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает проведенная автором 

работа по выявлению и последующим поэтапным внедрением 

педагогических условий в профессиональную деятельность будущих 

социальных педагогов. К данным педагогическим условиям Н.Н. Петрищева 

относит: формирование коммуникативно-креативной среды в

образовательном пространстве современного вуза; внедрение в 

образовательный процесс вуза авторского факультативного курса «Основы 

коммуникации социального педагога»; разработку и внедрение 

методического обеспечения формирования и развития коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов средствами дистанционных 

образовательных технологий. Реализация названных педагогических условий



позволила диссертанту добиться совершенствования образовательного 

процесса и повышения уровня сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий.

Не вызывает сомнений обоснованность предложенного диссертантом 

комплекса методик для диагностики уровня сформированности 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов. 

Применение этого комплекса позволило автору объективно оценить 

результаты контрольного и констатирующего этапов эксперимента по трем 

выделенным критериям -  мотивационно-ценностный, когнитивно

деятельностный, коммуникативно-творческий.

Следует отметить продуманность и содержательность опытно

экспериментальной работы, проведенной в полном соответствии с теми 

требованиями, которые к ней предъявляются. Диссертантом выбрана база 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» (г. Набережные Челны) и ЧОУ ВО «Вятский 

социально-экономический институт» (г. Киров). Эксперимент, в котором 

участвовало в общей сложности 228 респондентов, включал 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы.

Таким образом, проведенный анализ диссертационного исследования 

Н.Н. Петрищевой свидетельствует о научной новизне его результатов. Она 

заключается в определении сущности и уточнении содержания и структуры 

ключевого понятия исследования «коммуникативная компетентность 

будущего социального педагога», разработке и экспериментальной проверке 

структурно-функциональной модели формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 

дистанционных образовательных технологий, реализации педагогических 

условий, способствующих достижению заявленной цели, использование 

диагностических инструментариев, позволяющих безошибочно судить об



уровне сформированности коммуникативной компетентности на основе 

определенных критериев и показателей.

Теоретическая значимость диссертации, с нашей точки зрения, 

заключается в том, что полученные в нем объективные результаты содержат 

в своей совокупности решение научно-педагогической проблемы 

формирования коммуникативной компетентности будущего социального 

педагога в вузе средствами дистанционных образовательных технологий, что 

является существенным вкладом в теорию и методику профессионального 

образования. В теоретическом плане интерес представляет разработанная и 

реализованная автором структурно-функциональная модель формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе.

Следует отметить и практическую значимость проведённого 

исследования, которая определяется тем, что разработанная и внедренная в 

образовательную практику вуза целостная система методов и технологий 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов может способствовать обновлению содержания психолого

педагогического образования и его модернизации в целом.

Практическую значимость представляет проверенная и внедренная в 

практику вуза структурно-функциональную модель, способствующая 

повышению уровня сформированности коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов, диагностический инструментарий, 

позволяющий осуществить мониторинг уровней сформированности 

коммуникативной компетентности, а также разработка и внедрение 

методических указаний и рекомендаций для преподавателей.

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

достигается выбором исходных теоретико-методологических источников с 

опорой на современные исследования; положительной динамикой 

эксперимента; количественным и качественным анализом полученных 

эмпирических данных; использованием для анализа экспериментальных



данных двустороннего критерия % - Пирсона; соответствием основных 

выводов диссертации задачам и выдвинутой гипотезе.

Отмечая высокий научный уровень выполненного Н.Н. Петрищевой 

исследования, необходимо указать на некоторые моменты, которые 

вызывают замечания и вопросы:

1. Следует уточнить, какие дистанционные технологии используются в 

процессе формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов.

2. Как учитывались педагогические условия при проведении 

экспериментальной работы: отдельно каждое условие или комплекс условий?

3. Методологическую основу исследования составили 

компетентностный, коммуникативный и личностно-деятельностный 

подходы. Следовало бы обосновать выбор именно этих подходов для 

решения исследуемой проблемы.

Указанные выше недостатки не снижают научной ценности 

выполненного исследования, это позволяет сделать вывод, что 

диссертационное исследование Надежды Николаевны Петрищевой 

«Формирование коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий» 

по актуальности проблемы, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, обоснованности научных результатов соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.п. 9- 

14 «Положение о порядке присуждения ученых степеней»), его автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки)

Отзыв ведущей организации на диссертацию подготовлен кандидатом 

педагогических наук, доцентом Рамазановой Эльмирой Асановной, обсужден 

и одобрен на заседании кафедры дошкольного образования и педагогики



государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
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