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Глобализация в современном обществе определяет необходимость
перехода России к устойчивому развитию, одним из основных направлений
которого является создание современной воспитательной системы вуза,
призванной соединять общекультурный, социальный и личностный
компоненты образовательного пространства. Сегодня вузам дано право
реализовывать принцип вариативности, предоставляющий педагогическим
коллективам возможность выбирать и конструировать оптимальный учебновоспитательный процесс, направления и модели которого обеспечиваются
научными разработками и практическим обоснованием новых идей и
технологий.Несмотря на активную законотворческую деятельность в аспекте
решения задач государственной молодежной политики проблема поиска
оптимальных путей воспитания и социализации студенческой молодёжи
продолжает оставаться нерешённой.
Актуальность выбранной автором гемы не вызывает сомнения. Она
определяется необходимостью разрешения выделенных противоречий на
социально-педагогическом,
научно-теоретическом
и
научнометодическомуровнях.
Соискатель демонстрирует глубокое знание масштабности проблемы,
степень ее изученности. Несомненная ценность данного исследования
состоит в авторском видении проблемы, предполагающем целостное и
всестороннее рассмотрение изучаемого педагогического явления. Работу
отличают высокий уровень научной новизны и теоретической значимости.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
соискатель вносит вклад в педагогическую науку, дает авторские
определения педагогических дефиниций «социализация студенческой
молодёжи», «воспитание студенческой молодёжи», «корреляционные связи
социализации и воспитания студенческой молодёжи»; предлагает авторское
видение воспитательной системы вуза в современных социокультурных
условиях как сложного многокомпонентного педагогического явления;
вводит в научный обиход и обосновывает новое педагогическое понятие
«структурированная субъектно-объектная воспитывающая среда вуза».
Научный аппарат диссертации, представленный во введении, точен,
логически выверен и полностью отвечает проблеме исследования, корректно
представленная методологическая база исследования содержит анализ

степени разработанности обозначенной проблемы и подтверждает ее
значимость.
Таким образом, диссертационное исследование М.А. Горшковой на
тему «Проектирование воспитательной системы вуза в современных
социокультурных условиях» является самостоятельным исследованием
актуальной научной проблемы, вносит существенный вклад в развитие
педагогической науки. Диссертация полностью соответствует требованиям
п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор - Горшкова
Марина Абдуловна - заслуживает присуждения ученой степени доктора
педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история
педагогики и образования (педагогические науки).

Профессор,
доктор педагогических наук
проректор по научной и
инновационной деятельности

Я, Гордиенко Татьяна Петровна, согласна на автоматизированную
обработку моих персональных данных.

295015, РФ, Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Учебный, 8
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова »
конт. тел.: (365-2)-241-489(1 11);
моб. тел.: +7978-72-94-896
e-mail: tatgordienko@Hmail.com

