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Диссертация Н.Н. Петрищевой представляет собой целостное, завершённое, 
теоретически и практически обоснованное исследование. Оно посвящено весьма 
актуальной в настоящее время проблеме формирования коммуникативной 
компетентности будущих социальных педагогов.

Актуальность проблемы исследования связана с тем, что Российская 
Федерация, являясь одной из самых передовых стран мира, также подвержена 
воздействию происходящих событий и сталкивается с определенными негативными 
последствиями, среди них -  тотальная цифровизация общества и возникающие 
коммуникативные трудности как между отдельными личностями, так и между 
обществом и государством в целом.

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 диссертации автор рассматривает формирование коммуникативной 
компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 
образовательных технологий. В данном исследовании коммуникативная 
компетентность будущего социального педагога рассматривается как его способность 
взаимодействовать с обучающимися и их родителями, коллегами и администрацией 
вуза, и их психолого-педагогическое сопровождение, с применением современных 
средств коммуникаций, соответствующих условиям социальной среды в цифровом 
обществе, а также способность непрерывного самообразования и самореализации, 
проявляющаяся в умении поиска, систематизации и передачи информации с целью 
профилактики и разрешения конфликтных ситуаций, связанных с эффективным 
воспитанием обучающихся.

В диссертационном исследовании эффективное формирование 
коммуникативной компетентности (ФКК) будущих социальных педагогов 
обеспечивается за счёт реализации педагогических условий: создание 
коммуникативно-креативной среды в образовательном пространстве современного 
вуза; внедрение в образовательный процесс вуза факультативного курса «Основы 
коммуникации социального педагога»; разработка и внедрение методического 
обеспечения ФКК будущих социальных педагогов средствами дистанционных 
образовательных технологий.

В автореферате достаточно внятно и полно представлен научный аппарат 
исследования, не оставляющий сомнений в методологической зрелости соискателя: 
определены противоречия, обозначены объект и предмет, поставлены цель и задачи, 
отражены методологическая основа и методы исследования, показаны научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы выносимые на 
защиту положения.

В работе Н.Н. Петрищевой подробно рассмотрены соответствующие 
эффективные формы и приемы формирования коммуникативной компетентности



будущих социальных педагогов, что позволяет использовать различные способы  
взаимодействия относительно сложившейся ситуации, демонстрирует умения 
вступать в общение, установление взаимодействия и контакта с собеседником, умение 
использовать цифровые технологии в коммуникативной деятельности.

Диссертант использовала значительный объем философской, психолого
педагогической и теоретико-методологической литературы по изучаемой 
проблематике. На наш взгляд, проведённый глубокий анализ теоретических основ и 
практических предпосылок формирования коммуникативной компетентности 
будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных 
технологий представляет немалый исследовательский интерес и даёт новые научные 
знания.

Таким образом, представленная к защите работа имеет большую практическую 
значимость, ее результаты могут быть использованы в образовательных организациях 
России разных уровней.

Диссертационная работа «Формирование коммуникативной компетентности 
будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных 
технологий» выполнена в соответствии с требованиями «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842, является самостоятельно выполненным научно-квалификационным 
трудом, и её автор, Надежда Николаевна Петрищева, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. - Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).
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