
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЕО ДИССЕРТАЦИОННОЕО 
СОВЕТА 99.0.068.02., СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБНУ «ИНСТИТУТ 
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(МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ), ФГБОУ ВО «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА» 

(МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ____
решение диссертационного совета от 29 декабря 2022 г. № 20

О присуждении Петрищевой Надежде Николаевне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование коммуникативной компетентности 
будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 
образовательных технологий» по специальности 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки) принята 
к защите «28» октября 2022 года (протокол заседания № 20), объединенным 
советом 99.0.068.02, созданным на базе Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем» (Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации), Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
(Министерство просвещения Российской Федерации), 420039, г. Казань, 
ул. Исаева, д. 12, приказ о создании объединенного совета № 455/нк от «26» 
апреля 2018 года с изменениями от 01.02.2022г. № 106/нк.

Соискатель, Петрищева Надежда Николаевна, 18 июля 1984 года 
рождения.

В 2006 году окончила ЕОУ ВПО «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» по специальности 
«Педагогика и методика начального образования», с присуждением 
квалификации «Учитель начальных классов».

С 2016 года по 2019 год обучалась в ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», освоила 
программу магистратуры по направлению подготовки Педагогическое 
образование.

С 2019 года по 2021 год проходила обучение по очной форме в 
аспирантуре ФГБОУ ВО Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова», по специальности 13.00.01 - общая 
педагогика, история педагогики и образования.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2022 г. ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 
Ульянова».
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В период подготовки диссертации Петрищева Надежда Николаевна 
работала и продолжает работать по настоящее время старшим преподавателем 
кафедры педагогики и социальной работы Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова».

Диссертация выполнена на кафедре педагогики и социальной работы 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры методики обучения английскому языку и деловой 
коммуникации института иностранных языков Государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет» Врублевская Елена 
Г еннадьевна.

Официальные оппоненты:
Шумилова Елена Аркадьевна -  доктор педагогических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный университет» (г. 
Краснодар), заведующий кафедрой дефектологии и специальной психологии;

Гнатышина Екатерина Викторовна -  доктор педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно
педагогический университет» (г. Челябинск), заведующий кафедрой педагогики 
и психологии

- дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» (г. Симферополь) в своем 
положительном отзыве, подготовленном и подписанном Рамазановой Эльмирой 
Асановной, кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой 
дошкольного образования и педагогики, утвержденном Гордиенко Татьяной 
Петровной, доктором педагогических наук, профессором, проректором по 
научной и инновационной деятельности ГБОУВО РК «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» указала, что диссертация 
Н.Н. Петрищевой ориентирована на решение задачи формирования у будущих 
социальных педагогов в вузе коммуникативной компетентности средствами 
дистанционных образовательных технологий.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что в 
связи с деформацией российского общества, нестабильностью и 
неопределенностью настоящего, смутными перспективами будущего, 
увеличения числа стрессогенных факторов, приводящих к эскалации 
тревожности и страха, возникает необходимость подготовки специалистов, 
способных оказывать людям психолого-педагогическую и социальную помощь. 
Такими специалистами, по утверждению автора диссертационного 
исследования являются социальные педагоги, чья деятельность связана не
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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. 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.

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.

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 отзыве делается вывод о том, 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» утвержденному постановлением Правительства РФ № 842 от 
24 сентября 2013 г., а его автор Надежда Николаевна Петрищева, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. - Методология и технология профессионального образования
(педагогические науки).

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, общим объемом 12,31 п.л. 
по теме диссертационного исследования, из них 8 статей опубликованных в 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования 
РФ, 2 статьи в журнале, включенном в международные базы цитирования 
Scopus и Web of Science, 13 публикаций в научных журналах и сборниках 
материалов научных конференций.

По материалам научного исследования разработаны и внедрены в 
практику вуза структурно-функциональную модель, способствующая
повышению уровня сформированное™ коммуникативной компетентности 
будущих социальных педагогов, диагностический инструментарий,
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позволяющий осуществить мониторинг уровней сформированное™ 
коммуникативной компетентности, а также методические указания и 
рекомендаций для преподавателей.

В диссертации Н.Н. Петрищевой отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Петрищева, Н.Н. Формирование коммуникативной компетентности 

студентов в условиях взаимодействия с учащимися образовательной 
организации / Н.Н. Петрищева, М.М. Шубович // Педагогико
психологические и медико- биологические проблемы физической 
культуры и спорта. -  2019. -  Т. 14. -  № 4. -  С. 103-110 -  0,5 п.л. / авт. 0,25 
п.л.

2. Петрищева, Н.Н. Формирование коммуникативной культуры 
социального педагога в процессе профессиональной подготовки в 
педагогическом вузе / Н.Н. Петрищева // Казанский педагогический 
журнал. -2020. -  № 6 (143). -  С. 76-83 -  0,5 п.л. / авт. 0,5 п.л.

3. Петрищева, Н.Н. Педагогическая коммуникация как средство 
развития коммуникативной толерантности студентов педагогического вуза 
/ Н.Н. Петрищева // Казанский педагогический журнал. -  2021. -  № 2 (145).
-  С. 112-118 -  0,43 п.л. / авт. 0,43 п.л.

4. Петрищева, Н.Н. Роль коммуникативной компетентности в 
профессиональном становлении современного педагога / Н.Н. Петрищева, 
М.М. Шубович // Гуманитарные науки и образование. -  2021. Т. 12. -  № 2 
(46). -  С. 121-126.- 0,37 п.л. / авт. 0,18 п.л.

5. Петрищева, Н.Н. Партнерство семьи и школы: коммуникативная 
готовность будущих педагогов к новым вызовам образования / Н.Н. 
Петрищева, М.М. Шубович, Н.В. Бибикова, И.В. Захарова // Вестник 
Томского государственного университета. -  2021. -  № 473. -  С. 203-210.- 0,5 
п.л. / авт. 0,12 п.л.

6. Петрищева, Н.Н. Формирование идентичности личности 
обучающихся образовательной организации в условиях взаимодействия с 
будущими учителями физической культуры / А.Н. Данилова, М.М. 
Шубович, Н.Н. Петрищева, В.А. Кокин // Теория и практика физической 
культуры. -  2022. -№  7. -  С.110-112 -  0,19 п.л. / авт. 0,04 п.л.

7. Петрищева, Н.Н. Цифровые ресурсы как инструмент современной 
образовательной среды педагогического вуза / Н.Н. Петрищева // 
Проблемы современного педагогического образования. -  2022. -  № 76. Ч. 2.
-  С. 149-152 -  0,25 п.л. / авт. 0,25 п.л.

8. Петрищева, Н.Н. Дистанционные технологии в формировании 
коммуникативной компетентности психолого-педагогических кадров / 
Е.Г. Врублевская, Н.Н. Петрищева // Гуманитарные науки. -  2022. -№  3 
(59). -  С. 78- 81.- 0,25 п.л. / авт. 0,12 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
-  Рябовой Натальи Владимировны, доктора педагогических наук, доцента 

кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии, ФГБОУ
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ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. 
Евсевьева», г. Саранск {Без замечаний);

-  Федоровой Светланы Николаевны, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры методологии и управления образовательными системами, 
ФЕБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 
{Каким образом находит свое отражение в теории и практики современной 
работы в вузе принцип деятельностной кооперации в сотрудничестве, 
который автор описывает в структурно- функциональной модели 
формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 
педагогов в вузе?);

-  Жирковой Зои Семеновны, доктора педагогических наук, доцента, 
профессора кафедры социальной педагогики, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск {Следует уточнить. 
На стр. 17 автореферата, в модели в содержательно-процессуальном блоке 
говорится о четырех этапах (мотивационно-ценностный, информационно- 
когнитивный, коммуникативно-деятельностный, рефлексивно-творческий). 
Однако, в автореферате не уточняется, чем был обусловлен выбор 
обозначенных этапов)',

-  Ахметжановой Галины Васильевны, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующей кафедрой педагогики и психологии, ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти {Без замечаний);

-  Елкина Сергея Михайловича, кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры педагогики, ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого", г. Великий Новгород {Без замечаний);

-  Фахрутдиновой Гузалии Жевдятовны, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры методологии обучения и воспитания, ФГАОУ ВО 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет", г. Казань {Хотелось бы 
уточнить, какие именно диагностические методики используются в 
диссертационном исследовании для измерения уровня сформированности 
коммуникативной компетентности будущего социального педагога 
средствами дистанционных образовательных технологий?)

-  Галимзяновой Ильхамии Исхаковны, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующего кафедрой межкультурных коммуникаций, ФГБОУ 
ВО "Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова", г. Казань 
{Возникает вопрос дискуссионного характера, который не влияет на общую 
положительную оценку работы в целом: что конкретно автор подразумевает 
под понятием «коммуникативно-креативная среда» будущего социального 
педагога?).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью, наличием публикаций оппонентов и сотрудников 
ведущей организации в соответствующей сфере исследования, способностью 
определить научную и практическую значимость диссертации:
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Шумилова Елена Аркадьевна -  доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой дефектологии и специальной психологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный университет», является ведущим 
специалистом в области теории и практики формирования социально
коммуникативной компетентности будущих педагогов на этапе их 
профессионального образования;

Гнатышина Екатерина Викторовна -  доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», является ведущим специалистом в области смешанного обучения 
и дистанционных технологий в образовании.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации соответствует 
пп. 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.). Оба 
оппонента и сотрудники ведущей организации имеют публикации, 
относящиеся к теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

— разработана научная идея о необходимости формирования 
коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов в вузе 
средствами дистанционных образовательных технологий;

— предложены:
1) структурно-функциональная модель формирования коммуникативной 

компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами
дистанционных образовательных технологий;

2) методическое обеспечение формирования коммуникативной 
компетентности будущих социальных педагогов, состоящее из авторского 
факультативного курса и методических указаний и рекомендаций для 
преподавателей;

3) диагностический инструментарий определения уровня 
сформированное™ коммуникативной компетентности будущих социальных 
педагогов на основе критериальных показателей;

— доказано, что в целях эффективного формирования коммуникативной
компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами
дистанционных образовательных технологий необходима и достаточна 
совокупность педагогических условий:

1) формирование коммуникативно-креативной среды в образовательном 
пространстве современного вуза;

2) внедрение в образовательный процесс вуза факультативного курса 
«Основы коммуникации социального педагога»;

3) разработка и внедрение методического обеспечения формирования и 
развития коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов 
средствами дистанционных образовательных технологий.
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-  введено авторское определение понятия «коммуникативная 
компетентность будущего социального педагога», которое характеризуется как 
интегративная характеристика профессионально-личностных качеств 
бакалавра, отражающих уровень мотивации, а также знаний и умений в области 
успешной коммуникации, подкрепляющих его готовность осуществлять 
коммуникативное взаимодействие и сотрудничество в образовательных и 
сложных жизненных ситуациях.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказаны положения, раскрывающие сущность и необходимость 

формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 
педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий/

-  изложены методологические подходы, определяющие теоретико
методологическую основу решения исследуемой проблемы - сочетание 
компетентностного, коммуникативного, личностно-деятельностного подходов, 
обеспечивающих корректность постановки актуальной проблемы, возможность 
ее комплексного изучения, создание теоретического и практического аппаратов 
для достижения поставленной цели исследования и определения 
перспективных направлений дальнейших исследований в области в области 
успешной коммуникации и предотвращения проблем общения в личностно
профессиональной сфере;

-  создана структурно-функциональная модель, отражающая единство 
цели и результата, в логики и внутренней динамики изучаемого процесса;

-раскрыты противоречия на социально-педагогическом уровне: между 
запросом общества на подготовку высококвалифицированных социальных 
педагогов и отсутствием теоретико-методической базы, процедур, критериев и 
инструментов оценки эффективности формирования коммуникативной 
компетентности будущих социальных педагогов; на научно-педагогическом 
уровне: между потребностью в высококвалифицированных выпускниках вузов 
психолого-педагогического профиля и недостаточным набором 
коммуникативных компетенций, представленных в образовательной программе 
по профилю «Психология и социальная педагогика»; на научно-методическом 
уровне: между необходимостью решения задачи формирования
коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов и 
недостаточной теоретической и практической разработанностью данного 
процесса в системе высшего образования средствами дистанционных 
образовательных технологий;

-  изучены педагогические условия, которые выступают необходимыми и 
достаточными регулятивами формирования коммуникативной компетентности 
будущих социальны педагогов в вузе средствами дистанционных 
образовательных технологий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в образовательную практику вуза:
-  целостная система методов и технологий формирования 

коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов,
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способствующая обновлению содержания психолого-педагогического 
образования и его модернизации в целом;

-  созданы структурно-функциональная модель, способствующая 
повышению уровней сформированное™ коммуникативной компетентности 
будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 
образовательных технологий;

-  определены критерии и диагностический инструментарий исследования, 
позволяющий осуществить мониторинг уровней сформированности 
коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов;

представлены методическое обеспечение формирования 
коммуникативной компетентности будущих социальных педагогов, состоящее 
из авторского факультативного курса «Основы коммуникации социального 
педагога», методических указаний и рекомендаций для преподавателей, 
способствующее повышению уровней сформированности коммуникативной 
компетентности будущих социальных педагогов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теорию исследования построеннную на известных положениях 

методологических подходов и согласуется с опубликованными данными 
исследований по проблеме формирования коммуникативной компетентности 
будущих социальных педагогов в вузе средствами дистанционных 
образовательных технологий;

-  идея базируется на анализе имеющихся первоисточников и 
образовательного опыта России в области формирования коммуникативной 
компетентности будущих социальных педагогов в вузе средствами 
дистанционных образовательных технологий;

-  использованы комплексы теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету и задачам исследования, полученные в 
ходе исследования данные по уровню сформированности коммуникативной 
компетентности будущих социальных педагогов средствами дистанционных 
образовательных технологий не противоречат данным эмпирических 
исследований, проведенных другими авторами и опубликованных в иных 
научных разработках по теме диссертации;

-установлено содержательное совпадение данных, полученных автором, 
с результатами, представленными в научных публикациях по проблеме 
формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 
педагогов средствами дистанционных образовательных технологий;

-  использованы современные методы сбора и обработки информации, 
адекватные предмету, цели и задачам исследования, которые позволили 
обеспечить объективность и научную достоверность результатов исследования.

Личный вклад соискателя состоит в теоретико-методологическом 
обосновании основных идей и положений исследуемой проблемы; авторской 
трактовке понятия «коммуникативная компетентность будущего социального 
педагога»; разработке и внедрении структурно-функциональной модели 
формирования коммуникативной компетентности будущих социальных 
педагогов в вузе средствами дистанционных образовательных технологий и 
педагогических условий ее реализации; разработке критериально
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диагностического инструментария по проблематике исследования; включенном 
участии автора на всех этапах организации и проведения экспериментальной 
работы; опубликовании научных и учебно-методических работ по теме 
исследования; публичной апробации результатов в докладах на научных 
конференциях.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации научных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук соискателем Петрищевой Надеждой 
Николаевной выполнены. Материалы исследования достаточно полно изложены 
в 23 научных публикациях автора, в том числе в 8 статьях, рекомендованных 
ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 2 - журнале, включенном 
в международные базы цитирования Scopus и Web of Science.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования. Работа соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14
«Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства 
РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 26.09.2022 г.)), предъявляемым к 
диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук. 
Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических 
наук по научной специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).

На заседании 29 декабря 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Петрищевой Надежде Николаевне ученую степень 
кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 12 человек, из них 4 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 
человек, проголосовали: за присуждение ученой степени - 12, против - 0, 
недействительных бюллетеней - нет.

Ученый секретарь 
диссертационного совета Л.А. Шибанкова

30 декабря 2022 года
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