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Одной из приоритетных задач
наполнение

содержания

компонентом

школьного образования

учебно-воспитательной

культуры

межнационального

работы

общения,

становится

когнитивным
формирование

толерантности на всех уровнях образовательного процесса. В этом особая роль
принадлежит ФГОС, в котором обозначены компетенции, свойственные
выпускнику

школы:

уважать

мнение

других

людей,

уметь

вести

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, уметь слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать собственное мнение.
Перед российской
воспитания:

системой

формирование

образования
личности

с

установлены

новые задачи

общепланетарным

мышлением,

развитие у нее способности к освоению новых социальных ролей и
демократических форм организации жизнедеятельности, формирование таких
личностных

качеств,

как

коммуникабельность,

ответственность

и

толерантность.
С этих

позиций,

диссертационное

исследование

Дашкуевой

П.В.,

предлагает обеспечить педагогическое сопровождение исследуемого процесса
не только на уроках, но и во внешкольной деятельности, чему может
способствовать творческая среда и организация взаимодействия педагогов,
социальных наставников и учащихся.

На

наш

взгляд,

в

исследовании

Дашкуевой

П.В.

логически

последовательно определен понятийный аппарат исследования включающий:
тему, цель, объект, предмет, методологические основы и т.д.; подробно
представлены научные положения, выносимые на защиту, обоснованы новизна
и практическая значимость научного поиска и т.д.
Достоинством

диссертационного

преставление

авторской

использовании

грамотно

полиэтнического

исследования

следует

структурно-функциональной
подобранной

и

технологии

формирования

города

считать

модели

адаптированной

к

при

условиям

коммуникативной

толерантности городских старшеклассников во внешкольной деятельности.
Данная технология должна содержать методические рекомендации, как для
преподавателя-организатора,

так

и

для

старшеклассников;

социально

психологический тренинг, педагогические методы и формы организации
внешкольной среды.
При этом особую ценность диссертационному исследованию Дашкуевой
П.В. придает разработанный автором практикум для учителей «Толерантность
как норма общения» и факультативный курс «Культура и традиции народов
Северного Кавказа и Чечни»; социально-психологический тренинг «Формула
диалога»; методические рекомендации по организации внешкольной среды
(дискуссионные площадки, флэш-мобы, интернет-сайты, онлайн-передачи,
конкурсы, игры, соревнования, экскурсии, библиотечные лектории, музейная
деятельность, уроки ислама, акции солидарности, милосердия и доброты и т.д.).
Основательность

и

убедительность

результатов

опытно

экспериментальной работы, сформулированные на их основе выводы и
предложения, характеризуют достаточный уровень научной и практической
новизны проведенного исследования, где степень обобщения результатов
свидетельствует о методологической зрелости и грамотности соискателя.
Анализ

автореферата

«Формирование
старшеклассников

диссертационного

коммуникативной
средствами

исследования

толерантности

на

тему:

городских

культу рно-просвстительскои

деятельности» показал, что работа полностью соответствует требованиям,
предусмотренным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, ред.
от 02.08.2016 г., а ее автор - Дашкуева Петимат Вахаевна - заслуживает
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования.
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