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В настоящее время можно утверждать о появлении новых норм, парадигм, 

ориентиров и ценностей, предъявляемых обществом к выпускникам 

образовательных организаций высшего образования, их конкурентоспособности на 

все более глобализирующемся рынке труда.

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.

Среди актуальных современных проблем методологии и технологии 

профессионального образования особое место занимает проблема формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов.

Диссертация посвящена одной из актуальных проблем современной 

профессиональной педагогики -  формированию коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных 

технологий.



В существующей теории и практике подготовки социальных педагогов 

недостаточно разработано научно-методическое, содержательное обеспечение 

процесса формирования коммуникативной компетентности.

Диссертационное исследование Н.Н. Петрищевой представляется нам 

актуальным, так как посвящено разработке, теоретическому обоснованию и 

экспериментальной проверке структурно-функциональной модели формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в 

образовательном процессе современного вуза.

Цель работы, ее объект, предмет и задачи соответствуют теоретико

методологической базе исследования. Структура диссертации позволяет 

всесторонне рассмотреть комплекс задач, обозначенных в исследовании.

В работе конкретно и логично сформулированы основные параметры 

исследования. Его задачи вытекают из цели и гипотезы.

Исследование имеет солидную методологическую основу, его четко 

выделенные этапы отражают последовательность решенных соискателем задач.

Несомненными достоинствами работы является ее структурная целостность, 

развернутая аргументация, последовательность и доказательность представленных 

выводов. Авторская позиция четко изложена как во введении, так и в главах 

диссертации.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, форму

лируются его основные параметры, описываются методологические основы и 

методы исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, выдвигаются положения, выносимые на защиту.

В первой главе диссертации «Теоретические основания формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий» проведен анализ 

психолого-педагогической и учебно-методической литературы по проблеме 

коммуникативной компетентности. Раскрыты сущность, содержание и структура 

коммуникативной компетентности будущего социального педагога с учетом 

специфики профессиональной деятельности работника социально-педагогической



сферы; построена структурно-функциональная модель формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий; теоретически обоснован 

комплекс педагогических условий, способствующих эффективности данного 

процесса.

В результате проведенного анализа Н.Н. Петрищевой уточнено понятие 

коммуникативная компетентность будущего социального педагога, которое 

характеризуется как интегративная характеристика профессиональных и 

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.

Автор подробно описывает компоненты коммуникативной компетентности: 

мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, коммуникативно

творческий.

Наличие данных компонентов определяет структуру коммуникативной 

компетентности.

Мотивационно-ценностный компонент выражается в коммуникативной 

потребности человека в процессе общения, то есть в его мотивации к 

коммуникации. При отсутствии у человека потребности (мотивации), отсутствует и 

собственно коммуникация, или имеет место ее видимость (псевдокоммуникация), не 

нацеленная на взаимодействие и передачу сообщения коммуниканту. Когнитивно

деятельностный компонент выражается в умение личности вступать в общение, 

взаимодействовать с другими людьми, вести диалоги, применять различные 

способы и методы для эффективной коммуникации, адекватно выражать свои 

мысли и чувства.

Когнитивно-деятельностный компонент представляет собой владение 

информацией и умение эффективно применять ее в различных ситуациях и актах 

общения. Данный компонент, кроме того, связан с умением понимать другого



человека, его эмоции, чувства и настроения. Поэтому с помощью когнитивно

деятельностного компонента проявляется способность человека быстро и 

эффективно реагировать на самые разные проблемы, которые могут возникнуть при 

общении.

Коммуникативно-творческий компонент выражен в умении оценивать 

результаты коммуникативной деятельности; в умении личности производить 

адекватную оценку эффективности собственного профессионального 

коммуникативного опыта на основе рефлексии достигнутых целей и задач 

коммуникации

Н.Н. Петрищева отмечает, что особенность коммуникации социального 

педагога состоит в том, что его общение в большей части носит воспитательный 

характер. Поэтому коммуникативный процесс в деятельности социального педагога 

имеет свои особенности и является движущим механизмом всего образовательного 

процесса в образовательной организации.

Разработанная структурно-функциональная модель формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий позволяет представить это 

формирование как целенаправленный процесс и взаимосвязь четырех блоков: 

целевого, методологического, содержательно-процессуального, оценочно

результативного.

Во второй главе диссертации «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в 

вузе средствами дистанционных образовательных технологий» дано описание 

эксперимента по формированию коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных 

технологий, в котором приняли участие 228 обучающихся факультета педагогики и 

психологии Ульяновского государственного педагогического университета им. 

И.Н. Ульянова. Эффективность процесса формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных



образовательных технологий исследовалась с помощью разнообразного 

диагностического инструментария.

Экспериментальная работа проводилась в четыре этапа: мотивационно

ценностный; информационно-когнитивный; коммуникативно-деятельностный; 

рефлексивно-творческий.

Экспериментальная работа проведена грамотно, полученные результаты 

подтверждены эмпирически полученными данными, что характеризует их 

обоснованность и надежность. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что 

в экспериментальных группах сформированность коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов проходит намного успешнее, чем в контрольных. 

Полученные результаты тщательно проанализированы в количественном и 

качественном отношениях, отражены в таблицах и диаграммах.

В заключении обобщаются результаты исследования, изложены его основные 

выводы и положения. Объемный библиографический список использованной 

литературы, включающий 200 наименований отечественных и зарубежных 

источников, свидетельствует о глубине рассмотрения проблемы, широте научных 

интересов соискателя.

Представленную диссертацию отличают довольно высокий теоретико

методологический уровень осмысления проблемы, четкая логика изложения, 

глубина многоаспектного анализа исходных предпосылок и базовых оснований, 

аргументированность итоговых выводов.

Все вышеизложенное позволяет оценить диссертацию Н.Н. Петрищевой как 

завершенное самостоятельное исследование, в котором получены объективные 

результаты, обладающие научной новизной, теоретической и практической 

значимостью.

Научная новизна исследования Надежды Николаевны Петрищевой состоит в 

уточнении содержания, определении сущности и структуры понятия 

«коммуникативная компетентность будущего социального педагога»; разработке и 

экспериментальной проверке структурно-функциональной модели формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе



средствами дистанционных образовательных технологий; выявлении и реализации 

педагогических условий, способствующих эффективности процесса формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе; 

формировании диагностического инструментария, позволяющего на основе анализа 

критериев (мотивационно-ценностного, коммуникативно-творческого, когнитивно

деятельностного) оценить уровень (высокий, средний, низкий) сформированности 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов.

Результаты исследования имеют теоретическую значимость. Они дополняют 

теорию профессионального образования знаниями и представлениями о сущности 

понятия «коммуникативная компетентность будущего социального педагога». 

Разработанная структурно-функциональная модель формирования

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 

средствами дистанционных образовательных технологий, базирующаяся на 

использовании компетентностного, коммуникативного, личностно-деятельностного 

подходов, опирающихся на базовые принципы субъектности, интегративности, 

самореализации и ценностной ориентации, вносит вклад в разработку теоретических 

основ и способов построения образовательного процесса подготовки специалистов. 

Разработанный комплекс диагностических методик, подтвердивший свою 

эффективность в ходе опытно-экспериментальной работы, может быть рассмотрен
f

как теоретическая база для создания аналогичного инструментария с целью 

измерения уровня формирования коммуникативной компетентности при подготовке 

социальных педагогов.

Результаты исследования в целом свидетельствуют о решении научной 

задачи, имеющей важное значение для методологии и технологии 

профессионального образования.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

-  разработанная и внедренная в образовательную практику вуза целостная 

система методов и технологий формирования коммуникативной компетентности 

будущих социальных педагогов в вузе может способствовать обновлению 

содержания психолого-педагогического образования и его модернизации в целом;



-  разработанная, экспериментально проверенная и внедренная в практику вуза 

структурно-функциональная модель способствует повышению уровней 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий;

-  разработанные и апробированные критерии и диагностический 

инструментарий исследования позволяют осуществить мониторинг уровней 

сформированности коммуникативной компетентности будущих социальных 

педагогов;

-  разработанное и внедренное в образовательный процесс вуза методическое

обеспечение формирования коммуникативной компетентности будущих 

социальных педагогов, состоящее из авторского факультативного курса «Основы 

коммуникации социального педагога», методических указаний и рекомендаций для 

преподавателей, способствует повышению уровней сформированности

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов.

Материалы исследования найдут применение при разработке курсов, 

спецкурсов, факультативов по проблемам коммуникативной подготовки будущих 

социальных педагогов, специалистов в сфере педагогической коммуникации и 

профессиональной культуры общения.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается: 

использованием теоретических положений педагогики, психологии в качестве основ 

исследования; применением комплекса методов обучения, адекватных цели, 

задачам, объекту, предмету исследования; репрезентативной выборкой;

надёжностью и валидностью применяемых диагностических методик; 

количественным и качественным анализом результатов исходной и заключительной 

диагностик; использованием статистических и математических методов обработки 

полученных данных; подтверждением гипотезы исследования.

Основные положения диссертации, выводы и заключения в полной мере 

отражены в тексте автореферата, а также в 23 научных работах автора, из них -  8 

статей в журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов 

диссертационных исследований.



Основные теоретические положения диссертации, научные результаты и 

практическое внедрение принадлежат автору работы, о чем свидетельствует 

содержание его основных публикаций.

Отмечая актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования, следует обратить внимание на замечания, возникшие в 

процессе анализа текста диссертации:

1. Интересно было бы проследить динамику формирования коммуникативной 

компетентности у отдельных студентов, будущих социальных педагогов.

2. В какой степени предложенная автором методика может быть применена в 

сфере среднего профессионального образования? Работа бы выиграла, если бы 

соискатель обозначил методические возможности переноса предложенной модели 

на условия среднего профессионального педагогического образования.

3. Первый параграф второй главы в диссертации сформулирован следующим 

образом «Критерии, показатели и уровни сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов». При такой формулировке трудно 

понять, о какой стадии исследования идет речь. Речь же идет о констатирующем 

этапе исследования. Следовательно, этот параграф следует формулировать по- 

другому -  «Диагностика исходного уровня сформированности коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов».

Отмеченные недостатки не снижают качества проведенного исследования и не 

влияют на главные теоретические и практические результаты.

Таким образом, диссертация Н.Н. Петрищевой представляет собой 

самостоятельное исследование, посвященное разработке и теоретическому и 

экспериментальному обоснованию процесса формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 

образовательных технологий. Задачи исследования решены, положения, выносимые 

на защиту, доказаны. Постановка темы и рассматриваемые в работе вопросы 

соответствуют паспорту специальности 5.8.7 -  Методология и технология 

профессионального образования (педагогические науки).



Диссертационное исследование «Формирование коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 

образовательных технологий» представляет собой законченное, самостоятельно 

выполненное научное исследование и по своей актуальности, теоретической и 

практической значимости, научной новизне соответствует требованиям п.п. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и технология 

профессионального образования (педагогические науки).
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