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на автореферат диссертации 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)

Диссертационное исследование Н.Н. Петрищевой, судя по автореферату, 
имеет высокую степень актуальности в аспекте того, что в Российской Федерации в 
системе высшего образования произошла цифровая трансформация, заключающаяся 
во введении смешанного формата обучения -  дистанционной формы и «живого» 
обучения и общения между педагогами и студентами, осуществление 
образовательного процесса с помощью различных веб-сервисов, обучающих 
платформ, различных программ и других способов взаимодействия через Интернет и 
лично. Такая ситуация актуализировала вопросы сотрудничества в социально
педагогическом взаимодействии, взаимопонимания между студентами и 
преподавателями, а также потребовала совершенствования коммуникативного 
процесса в образовательном пространстве современного вуза.

Автором в исследовании аргументировано показывается значимость 
формирования коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов. 
При этом следует отметить, что диссертанту удалось найти новый ракурс данной 
проблемы, связав ее с возможностями дистанционных образовательных технологий.

В представленном диссертационном исследовании уточняются представления 
о сущности понятия «коммуникативная компетентность будущего социального 
педагога» в аспекте подготовки в вузе; разработана, научно обоснована и внедрена в 
образовательный процесс вуза структурно-функциональная модель формирования 
коммуникативной компетентности будущего социального педагога средствами 
дистанционных образовательных технологий; разработан диагностический 
инструментарий, позволяющий выявлять уровень сформированности 
коммуникативной компетентности будущего социального педагога средствами 
дистанционных образовательных технологий; выявлены и экспериментально 
проверены педагогические условия формирования коммуникативной 
компетентности будущего социального педагога в вузе средствами дистанционных 
образовательных технологий.

Теоретическая значимость исследования Н.Н. Петрищевой в автореферате 
выражена аргументированно, развернуто и убедительно. Сформулированные 
автором положения, выносимые на защиту, отражают общий объем исследования, 
который в полной мере отвечает статусу диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук.

Следует обратить внимание на апробированные в ходе опытно
экспериментальной работы педагогические условия формирования коммуникативной 
компетентности будущего социального педагога средствами дистанционных 
образовательных технологий в вузе.

Практическая значимость исследования отражает целевую направленность 
и системность в реализации задач исследования, что весьма ценно для развития
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отечественного педагогического образования, а также определяется разработкой
авторского факультативного курса «Основы коммуникации социального педагога».

Сформулированные в исследовании результаты и выводы обоснованы и 
достоверны, получили достаточную апробацию и отражены в многочисленных 
публикациях диссертанта. Автореферат и публикации с достаточной полнотой 
отражают основное содержание выполненного исследования.

При общей положительной оценке выполненной работы, хотелось бы 
уточнить, какие именно диагностические методики используются в диссертационном 
исследовании для измерения уровня сформированное™  коммуникативной 
компетентности будущего социального педагога средствами дистанционных 
образовательных технологий? Данное уточнение не снижает общей положительной 
оценки диссертационного исследования.

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что исследование 
Петрищевой Надежды Николаевны является законченной, самостоятельной, 
логически выстроенной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для педагогической науки. Степень обоснованности научных 
положений, сформулированных в диссертационном исследовании «Формирование 
коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 
дистанционных образовательных технологий», Петрищевой Н.Н. выводов, их 
достоверность и новизна, не вызывают сомнений.

Диссертация в полной мере соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 
14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. (в ред. от 20 
марта 2021 г. №  426; 1 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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