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<<Формирование коммуникативной компетентности учащихся
профильнь!х гуманитарнь!х классов в процессе

унебно-иссл едовательской деятельности>>,

представленной на соискаътие уненой степени кандидата педагогических наук

по специ€!г1ьности

13.00.01 - общая педагогика' история педагогики и образова1|ия

в исследов ании и.и. Ё{овиковой предлох{ено ре1пение актуальной

проблемьт формировану|я коммуникативной комг1етентности учащихся
профильньтх гуманитарнь1х классов в гтроцессе унебно-исследовательской
деятельности. Федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт

среднего общего образования (Фгос соо) акцентирует внимание на

владении учащимися коммуникацией для успе|шного осуществления

познавательной и унебно-исоледовательской деятельнооти с цель}о развития
научного мировоззрения, способностей для продолжения обунения в

соответствутощей профессиональной сфере. €ледовательно' мо)кно

констатировать, что профильное обутение направлено на обеспечение

преемственности между общим и профеосиональнь1м образованием,

способности 1пкольников к самоопределени!о и саморазвити|о) основой

которь1х является успе1пная коммуникативная личность.

{овольно последовательно о логично вь1строен наунньтй аппарат:

гипотеза, цель' объект, предмет' задачи, теоретическая и практическая

значимость исслед ования ) подробно изло}(ено содерх{ание работьт.
в первой главе <<1еоретико-методологические предпось!лки

формирования коммуникативной компетентности у{ащихся профильньтх

гуманитарнь1х класоов в процессе уиебно-исследовательской деятельности>)

автором дана сущностная характериотика дефиниции ((коммуникативъ\ая

компетентность)), вь1делень1 компоненть1, критерии и уровни ее

сформированности, раокрь1ть1 психолого-педагогические аспекть1

обозначенного процесса, обосновано использование уиебного исс'1едования

как метода формирования коммуникативной личности, разработана
теоретическая модель. |[редложенная моде'1ь вкл}очает содержательно-

целевой, организационно-техно'1огинеский, оценочно-результативньтй блоки,

которь1е характеризу}отся определенной доминантой педагогической

деятельности и позволя}от в дальнейшем технологически ее

инструментировать.
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главе <9пьттно-эксперимент€ш1ьн ая работа по формировани1о
коммуникативной компетентности учащихся профильнь1х гуманитарнь1х

классов в процессе унебно-исследовательской деятельности) представлена

диагностико-аналитическая деятельность по вь1явлени}о уровня
коммуникативной компетентности учащихся профильньтх гуманитарнь1х

класоов, разработана и апробирована технология ее формироваъ|у|я в



процессе учебно-исследовательской деятельности' определень1
педагогические условия.

|{едагогический эксперимент в диссертационной работе корректно
спланирован' логично вь1строен. Фсновньте результать1 исследования в
достатонной мере отра)кень1 автором посредством таблиц, примененнь1е
методь1 математической статистики доказь1ва}от правильность вь1водов
экспериментально й части.

Автореферат соответствует содержани}о диссертации, вкл}очает
основнь1е положения проведенного исследования' дает полное представдение
о его логике и результатах. |{олуненньте в ходе иооледования даннь1е про1шли
апробаци}о на научнь1х конференциях р.шличного уровня, представлень1 в
публикациях автора, в том числе в изданиях. рекомендуемь1х вАк РФ.
Ё1есомненнь1м достоинствам работьт является грамотньтй наунньтй стиль
изложения.

в закл}очении автореферата и.и. Ёовикова приводит убедительнь1е
вь1водь1' подтвер)кда}ощие эф фективность разработанной и апробированной
модели' эксперимент€ш1ьнь1м путем проверенной технологии' вь1явленньтх
педагогических условий формирования коммуникативной компетентности
учащихся профильньтх гуманитарнь1х классов в процессе унебно-
исследовательской деятельности.

€одерх<ание автореферата позволяет считать, что в работе ре1пень1
поотавленньте научно-теоретические задачи и полу{ень1 результать1,
име}ощие несомненну}о научну}о новизну, теоретическу}о и практическу}о
3начимооть.

[{ри общей полох(ительной оценке диссертационного исследования
хотелось бьт, с натшей точки зрения, более содержательного о|\у|сания в
автореферате проведения уиебно-исследовательской деятельности учащихся
в творчеоких группах, которое' вероятно' представлено в тексте диссертации.
Бьтсказанное замечание не сни}кает вь1сокого уровня диссертационного
исследоваъ{у|я и его значимости.

Ёа основе представленного автореферата мо)кно сделать вь1вод о том,
что диссертация на тему <Формирование коммуникативной компетентности

гуманитарнь1х классов в процессе унебно-учащихся профильньтх
исследовательской деятельности) яв[|яетоя завер11|еннь{м научнь1м трудом'
соответствует п.п. 9-1'|, 1з, 14 <<|1олоэкения о присух{дении учень1х
степеней>>, утверя{денного постановлением |{равительства Российской
Федерации от 24.09.201:з г. ]\ъ 842 с изменениями' внесеннь1ми
|{остановлением |[равительства Российско Федерации (о внесении
изменений в |{оложение о присух(дении учень1х степеней>> от 2\.04.2016 г.
]\ъ 335, а ее автор ЁовиковаАнна Р[горевна заслу}кивает прису)кдения уненой
степени кандидата педагогических наук по специш1ьности 13.00.01 Фбщая
шедагогика' история педагогики и образов ания.
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