отзыв
на автореферат диссертации Махииина Александра Николаевича
на тему «Формирование российской гражданской идентичности у
старшеклассников во внеурочной деятельности образовательной
организации», представленной на соискание учёной степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика,
история педагогики и образования
Тема диссертационного исследования Махинина А.Н. является
актуальной для современного российского образования. Прежде всего, это
связано с реализацией Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности, федеральных государственных образовательных
стандартов и выражается в поисках педагогической модели формирования
российской гражданской идентичности старшеклассников во внеучебной
деятельности образовательной организации.
Именно важной проблеме формирования российской гражданской
идентичности старшеклассников и определения комплекса педагогических
условий для обеспечения эффективности её формирования у обучающихся
посвящена диссертационная работа Махинина Александра Николаевича.
В автореферате исследователем обосновывается актуальность темы,
обозначаются объект, предмет исследования, сформулированы гипотеза,
цель и задачи, подробно представлена методологическая
база
исследования, охарактеризованы методы исследования, обоснованы
теоретическая и практическая значимость исследования.
Особую ценность работе придаёт опытно-экспериментальная база
исследования, широко представленная не только количественно (402
старшеклассника), обеспечив репрезентативность выборки, но и
географически (10 регионов Российской Федерации).
Достоверность и объективность полученных данных подтверждена
качественным и количественным анализом с использование статистической
обработки полученных данных, внедрением разработок автора в
педагогическую практику и полученными положительными результатами.
Результаты, полученные автором, имеют большое практическое
значение и вносят существенный вклад в представления о современной
модели
формирования
российской
гражданской
идентичности
обучающихся общего образования. Полученный эмпирический материал
может быть использован при профессиональной подготовке студентов
педвузов, в системе повышения квалификации и переподготовки педагогов,
организаторов воспитательного процесса.
Дискуссионный
характер
вызывает
понятие
«внеучебная
деятельность». Каково, по мнению автора, содержание этого понятия и его
соотношение с термином «внеурочная деятельность», употребляемым во
ФГ ОС общего образования?

Данный вопрос не носит принципиального характера и не влияет
на общую положительную оценку диссертационного исследования.
Работа А.Н. Махинина «Формирование российской гражданской
идентичности
старшеклассников
во
внеучебной
деятельности
образовательной организации» соответствует основным требованиям ВАК
РФ пункт 9 ^Положения о порядке присуждения ученых степеней,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор - Махинин
Александр Николаевич - заслуживает присвоения искомой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая
педагогика, история педагогики и образования.
Отзыв подготовлен, обсуждён и утверждён на заседании кафедры
психологии и педагогики ГАУДПО JIO «Институт развития образования»
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