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Развитие коммуникативной толерантности приобретает особую
значимость в связи с возрастанием конфликтных столкновений в сфере
профессиональных, семейных, личностных отношений. В контексте нашей
страны данный вопрос является актуальным исходя из разнородности
населения, а также из-за полиэтничности. Одной из проблем современной
системы образования является отсутствие навыков общения и терпимого
отношения
у школьников с окружающими. Поэтому диссертационное
исследование Дашкуевой П.В., посвященное формированию такого качества
личности как коммуникативная толерантность, представляется современной,
актуальной и интересной для изучения.
Теоретический анализ исследований в смежных с проблемой областях
позволил соискателю дать свое видение понятия «коммуникативная
толерантность». Предложенная в автореферате модель структурно
функциональная модель формирования коммуникативной толерантности
городских
старшеклассников
средствами
культурно-просветительской
деятельности, где обозначены структурные компоненты, сконструирована на
основе
педагогических
условий:
учет
индивидуально-личностных
особенностей старшеклассников; создание среды микросоциума; организация
культурной социализации старшеклассников; педагогическое сопровождение
процесса. Все это составляет не только научную новизну исследования, но и
практическую значимость в условиях полиэтнического города.
Выдвижение гипотезы, определение задач и методов исследования
сделаны в логической взаимосвязи.
Теоретические результаты исследования, изложенные в первой главе,
подтверждаются применением их на практике, в ходе педагогического
эксперимента. Для подтверждения выдвинутой гипотезы автором проведено
экспериментальное исследование, в котором реализована предложенная
модель. Полученные данные эксперимента позволили установить, что грамотно
построенный педагогический процесс способствует созданию творческосамодеятельной образовательной стратегии старшеклассников в культурно

коммуникативной среде микросоциума; развивает у них позитивную
межкультурную коммуникацию; приобщает их к национальным и
общечеловеческим ценностям на основе этнопедагогики и народных традиций.
Сформулированные в диссертации научные положения, выводы и
рекомендации, без сомнения, являются достоверными и обоснованными, так
как теоретически обоснованы и подтверждены экспериментом.
Не вызывает сомнений практическая значимость результатов
исследования, которые могут быть положены в основу Программ учреждений
дополнительного образования, использоваться в учебно-воспитательном
процессе педагогических факультетов вузов России. Авторские разработки
могут быть использованы в образовательных учреждениях многонациональных
регионов России.
Основные положения проведенного исследования достаточно полно
раскрываются в публикациях автора, в том числе в четырех статьях в журналах,
рекомендательных ВАК.
Однако хотелось бы выразить автору пожелание быть более
последовательным и четким в графическом представлении модели (в модели не
раскрываются представленные элементы, не корректно в модели ссылаться на
страницы, тем более, что задачи исследования не являются задачами модели).
Вместе с тем, высказанное замечание не снижает научной и практической
ценности диссертации.
Все сказанное позволяет заключить, что
диссертационная работа
Дашкуевой
Петимат
Вахаевны
«Формирование
коммуникативной
толерантности
городских
старшеклассников
средствами
культурно
просветительской деятельности» соответствует требованиям предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. - Общая
педагогика, история педагогики и образования
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