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Диссертационное исследование Фахретдиновой Александры Павловны 
посвящено изучению актуальной проблемы повышения качества современного 
гражданского образования в рамках компетентностного подхода. Отметим, что 
сегодня существует множество работ, посвященных вопросам гражданской 
компетентности, в то время как проблема межкультурной коммуникации, как 
средства ее развития остается малоизученной в науке. В этой связи 
представляется очевидной актуальность проведенного А.П. Фахретдиновой 
исследования, в котором апробируется модель образовательного процесса 
развития гражданской компетентности посредством межкультурной 
коммуникации.

Автореферат диссертации отличается логичностью, отвечает требованиям 
к стилю изложения материала, автор четко определил объект, предмет, цель 
исследования и его задачи, выделил теоретические и методологические основы, 
использовал разнообразные методы исследования.

В рамках исследования А.П. Фахретдинова уточняет структуру и 
содержание гражданской компетентности, определяет уровни ее развития на 
основе степени вовлеченности школьника в гражданскую деятельность, 
выявляет потенциал межкультурной коммуникации как средства развития 
гражданской компетентности, обосновывает модель образовательного процесса 
развития гражданской компетентности и педагогические условия ее 
организации.

Автором систематизированы теоретические положения о содержании 
гражданского образования в контексте компетентностного подхода; дополнены 
и охарактеризованы характеристики и компоненты гражданской 
компетентности, определены и обоснованы педагогические условия ее 
развития; предложены современные идеи развития гражданской 
компетентности посредством межкультурной коммуникации.

Несомненную ценность имеет разработанная соискателем модель 
образовательного процесса, раскрывающая состав и связи между компонентами 
образовательной деятельности, ориентированной на формирование и развитие



гражданской компетентности посредством межкультурной коммуникации на 
основе междисциплинарной программы.

Практический интерес диссертации определяется возможностью 
использования педагогами предложенных форм и методов организации 
межкультурной коммуникации для развития гражданской компетентности в 
процессе урочной и внеурочной деятельности.

Основное содержание диссертации отражено в 9 публикациях автора, в 
том числе 4 статьи -  в резецируемых научных изданиях из перечня ВАК, в 
которых отражаются промежуточные результаты и выводы исследования.

Оценивая в целом положительно представленную работу, в качестве 
пожелания автору следует отметить, что рассмотрение вопросов развития 
гражданской компетентности требует учета возрастных особенностей, 
обучающихся -  это позволило бы конкретизировать некоторые педагогические 
условия и средства.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация А. П. 
Фахретдиновой является педагогическим исследованием, имеющим научную 
новизну, теоретическую и практическую значимость, и соответствует 
критериям действующего «Положения о присуждении ученых степеней», 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертационного 
исследования, Фахретдинова Александра Павловна, заслуживает присуждения 
ей ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 
-  Общая педагогика, история педагогики и образования.

Отзыв на автореферат подготовлен JI. Н. Артемьевой, кандидатом 
педагогических наук, и утвержден на заседании кафедры педагогических 
технологий (протокол №4 от 26.11.2018).
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