
отзыв
на автореферат диссертационного исследования Петрищевой Надежды Николаевны по 
теме «Формирование коммуникативной компетентности будущих социальных 
педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий», 
представленного на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. - методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки)

Актуальность темы диссертации заключается в том, что в современном мире в 
условиях повышенного стресса, тревожности и тенденции к индивидуализации крайне 
остро ощущается потребность общества в специалистах, компетентных в вопросах 
оказания психолого-педагогической и социальной помощи, коммуникации и общения, 
и, в целом, -  организации успешной жизнедеятельности и профессиональной карьеры.
В силу развития средств массовой информации и превалирующей виртуальной жизни 
студенты вузов нередко сталкиваются с травлей и буллингом. В связи с этим весомый 
вклад в повышение эффективности коммуникации, продуктивного общения и 
успешной работы по социально-педагогический поддержке и помощи учащейся 
молодежи вносят социальные педагоги.

В связи с этим считаем, что Н.Н. Петрищева своевременно обращается к 
исследованию процесса формирования коммуникативной компетентности будущих 
социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий 
Автор убедительно показывает, что профессиональная подготовка данной категории 
педагогических работников в последнее время претерпевает большие изменения, что 
связано, прежде всего, с трансформацией самого образовательного пространства 
современного вуза, появления в нем новых ресурсов и возможностей для подготовки 
конкурентоспособных специалистов на основе социального партнерства и 
взаимодействия со всеми заинтересованными лицами.

Особое внимание в работе уделено выявлению сущности понятия 
«коммуникативная компетентность будущего социального педагога» в аспекте 
подготовки в вузе средствами дистанционных образовательных технологий, 
раскрытию ее структуры.

К числу достоинств диссертации следует отнести разработку структурно
функциональной модели формирования коммуникативной компетентности будущих 
социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий, 
которая четко представлена целевым, методологическим, содержательно
процессуальным и результативным блоками.

Важным аспектом исследования Петрищевой Н.Н. является выявление 
педагогических условий, способствующих формированию коммуникативной 
компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 
образовательных технологий, и их реализация на практике. Организованный в 
диссертационном исследовании эксперимент показал существенное повышение 
уровня сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 
педагогов.

Несомненным является практическая значимость данного исследования, 
заключающаяся в реализации структурно-функциональной модели формирования
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коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 
дистанционных образовательных технологий.

Очень важно, что полученные результаты могут быть использованы в 
практической деятельности образовательных организаций высшего и среднего 
образования.

Актуальность проблемы исследования, уровень научной новизны, 
теоретической и практической значимости полученных результатов позволяют 
заключить, что диссертация «Формирование коммуникативной компетентности 
будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных 
технологий», соответствует требованиям пунктов 9-11, 13, 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. (ред. от 20 марта 2021 г.; 11 
сентября 2021 г. № 1539), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор 
исследования Петрищева Надежда Николаевна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата педагогических наук по научной специальности 
5.8.7. - Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).
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