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Тема диссертационного исследования Карташовой В.Н. является весьма 
актуальной. Нельзя не согласиться с диссертантом, что рост социальных и 
политических проблем в современной России выдвинул на первый план 
необходимость совершенствования педагогической деятельности по 
развитию гражданской активности молодежи, разработки новых форм и 
методов гражданского воспитания молодежи, что требует серьезной 
науковедческой работы. Обращение автора к этой проблеме нацелено на 
поиск и реализацию новых форм и средств гражданского воспитания 
обучающейся молодежи. 

Автореферат дает четкое представление о содержании и структуре 
диссертации, которая соответствует логике осуществления педагогического 
исследования. 

В диссертации определены противоречия, сформулирована проблема 
исследования, разработан научный аппарат. Объект, предмет, гипотеза 
исследования определены в соответствии с поставленной целью и задачами. 
Отражен личный вклад соискателя на всех этапах исследовательского 
процесса. Результаты исследования, положения, выносимые на защиту, 
соответствуют целевому, гипотетическому, теоретико-методологическому и 
методическому аспектам диссертации. 

На защиту вынесены положения, обосновывающие новые подходы к 
развитию гражданской активности - посредством деятельности 
студенческого самоуправления, а ее результативность обеспечивается 
соблюдением представленной совокупности определенных педагогических 
условий. 

В ходе работы над диссертацией Карташовой В.Н. осуществлена 
экспериментальная работа по апробации модели и педагогических условий, 
обеспечивающих успешность развития гражданской активности студентов 
СПО. Доказано, что эффективным средством развития гражданской 
активности выступает студенческое самоуправление, выявлены его 
потенциальные возможности. 

Диссертация Карташовой В.Н. имеет практическую значимость: её 
результаты могут найти применение при организации гражданского 
воспитания в различных организациях профессионального образования, а 
также служить базой для дальнейшей разработки форм и методов 
гражданского воспитания молодежи. Автором предложен диагностический 
инструментарий по выявлению уровня развития гражданской активности. 

Карташовой В.Н. определены перспективные актуальные направления для 



дальнейшего научного поиска с целью совершенствования воспитательной 
работы в профессиональном образовании в области гражданского 
воспитания, развития гражданской активности. 

Основные положения диссертационной работы, несомненно, актуальны, 
обладают научной новизной и отражены в научных журналах, сборниках 
научных статей, представлялись на конференциях различного уровня. 

Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация 
полностью соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор 
диссертационного исследования Карташова Виктория Николаевна достойна 
присуждения ей искомой ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 
образования. 
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