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Диссертационное исследование Фахретдиновой Александры Павловны 
посвящено решению актуальной проблемы современной педагогической науки -  
повышению качества современного гражданского образования. На сегодняшний 
день гражданское образование в России претерпевает постоянные изменения в 
связи с глобализацией, усилением миграционных потоков и возрастающей 
полиэтничностью современного общества. В этой связи актуальным становится 
вопрос о специальной организации образовательного пространства, в котором 
обучающийся может вести плодотворную коммуникацию, сохраняя при этом 
свою гражданскую позицию.

Диссертация А. П. Фахретдиновой характеризуется научной новизной и 
теоретической значимостью, поскольку впервые разработана модель 
образовательного процесса развития гражданской компетентности посредством 
межкультурной коммуникации, представлены педагогические условия и критерии 
диагностики сформированности гражданской компетентности школьников.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная 
автором модель образовательного процесса направлена на повышение качества 
развития гражданской компетентности школьника старшего звена, обоснованы 
возможности и потенциал межкультурной коммуникации для развития уровней 
гражданской компетентности. Результаты диссертации могут быть включены в 
программы подготовки и повышения квалификации педагогических работников, а 
также могут быть использованы для разработки проектов и образовательных 
программ развития гражданского образования и воспитания, 
полиэтнокультурного образования, межкультурного взаимодействия.

Поставленные в работе цели и задачи адекватны предмету исследования. 
Методы исследования подобраны грамотно, результаты интерпретированы 
корректно. Выводы, полученные на основе анализа эмпирических данных, 
подтверждают выдвинутую гипотезу. Автореферат полно отражает содержание 
диссертации, характеризуется строгостью и логической ясностью изложения 
материала, написан хорошим научным языком.



Судя по автореферату, диссертация представляет собой целостное 
завершенное самостоятельно выполненное исследование, направленное на 
решение важной проблемы современной педагогической науки.

Результаты диссертационного исследования апробированы на научных и 
научно-практических конференциях разного уровня. По материалам 
диссертационного исследования автором опубликовано 9 публикаций, в том 
числе 4 статьи в журналах из перечня ВАК.

В целом автореферат и опубликованные работы с достаточной полнотой 
отражают содержание самой диссертации, которая соответствует требованиям 
пунктов 9-10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 (в редакции от 01 октября 2018 г.). Соискатель А. П. Фахретдинова достойна 
присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования.

Я, Сартакова Елена Евгеньевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А. П. Фахретдиновой.

Профессор кафедры педагогики и 
психологии образования 
факультета психолого-педагогического и 
специального образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный педагогический университет» 
Доктор педагогических наук
(13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 
и образования), профессор

03.12.2018
а Евгеньевна

Щт
----  тое учреждение высшего

¿ ¡-,

Контактные данные организации:
Федеральное государственное бюджетное образоват 
образования «Томский государственный педагогический^Уннаоре^ет» 
634061, г. Томск, ул. Киевская, 60; (3822) 311-458; 
rector@tspu.edu.ru; https://www.tspu.edu.ru

mailto:rector@tspu.edu.ru
https://www.tspu.edu.ru



