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на автореферат диссертации Кужелевой Инессы Геннадьевны на тему 

«Педагогические условия формирования социальной компетентности 

старшеклассников в культуросообразной среде школы», представленной 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Любое общество продолжает функционировать благодаря процессу 

социализации. Именно благодаря социализации человек становится 

личностью. А образование как одно из важнейших средств социализации 

создает условия для развития личности за счет усвоения ценностей культуры, 

социальных норм, психологических механизмов, необходимых для 

результативного функционирования индивида в обществе. 

В этой связи, актуальность избранной автором проблемы не вызывает 

сомнения. Научная новизна исследования состоит в том, что определены 

педагогические условия формирования культуросообразной образовательной 

среды, где у учащихся формируются ценности и образцы успешного решения 

жизненных задач. Обоснованы основы построения учебно-воспитательной 

подсистемы, где в рамках образовательного процесса идет формирования 

социальной компетентности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

основным теоретическим результатом исследования является научное 

обоснование значимости культуросообразной среды школы в формировании 

социальной компетентности учащихся старших классов. 

Практическая значимость исследования Кужелевой И.Г. состоит в 

применении результатов исследования в образовательном процессе школы, при 

котором социализация старшеклассников будет проходит наиболее 

эффективно 

Достоверность и обоснованность научных рузультатов исследования 

обеспечивались соввокупностью методов, соответствующих поставленным 



 

целям и задачам, методологической непротиворечивостью, логичной 

реализацией его методологических и теоретических основ. 

Вместе с тем, в тексте автореферата стр 21 хотелось бы видеть детальный 

пример конкретного урока, реализованного по разработанной типовой схеме 

учебного занятия 

Высказанное замечание не снижает положительной оценки выполненной 

Кужелевой И.Г. диссертационной работы. Исследование выполнено на 

современном научно-методологическом уровне, обладает научной новизной, 

теоретической и практической значимостью. 

Основные результаты диссертационного исследования представлены в 

15 печатных работах, в том числе в 3 статьях в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

По полноте изложения автореферат соответствует пп. 1, 3, 4, 5 

Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Кужелева Инесса Геннадьевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 
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