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Современная система высшего образования ориентирована на 

подготовку конкурентоспособного специалиста, обладающего 

самостоятельностью и оригинальностью мышления, умеющего 

самостоятельно получать и анализировать знания, которые можно было 

бы применить к разным сферам профессиональной деятельности. 

Применение и разработка современных образовательных технологий, 

позволяющих подготовить специалиста такого уровня, становится 

важным аспектом в направлении развития современной системы 

высшего образования. 

Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) актуализирует проблему 

становления профессиональной компетентности студентов вуза и 

формирования у них таких компетенций, как умение взаимодействовать 

в коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия окружающих людей, уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным традициям, использовать 

навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики и многих 

других. Таким образом, к подготовке студентов предъявляются 

достаточно высокие требования, а высокий уровень профессиональной 

компетентности становится необходимым условием успешной 

профессиональной деятельности студента в будущем. 



Проведенный анализ научного аппарата исследования показал 

корректность формулировок объекта, предмета, цели и задач работы. 

Тщательно обоснована и сформулирована гипотеза исследования, 

отражающая основные научные позиции соискателя. Исследовательские 

задачи полностью решены, результаты их решения представлены в 

защищаемых положениях. Все обозначенные позиции методологического 

аппарата согласованы между собой и отражают обозначенную логику 

исследования.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

обоснована и разработана педагогическая модель формирования 

общекультурных компетенций студентов Республики Саха (Якутия), кроме 

того автором сформулированы критерии, показатели и уровни 

сформированности общекультурных компетенций студентов. 

В автореферате И.Ж. Шахмаловой четко представлено содержательное 

описание хода и результатов решения автором поставленных в 

диссертационном исследовании задач. Текст автореферата и публикации 

автора (их них 6 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК РФ) в 

полной мере соответствуют теме исследования и паспорту заявленной 

научной специальности.  

На наш взгляд, диссертационное исследование имеет практический 

потенциал, и его результаты могут быть применены в других 

образовательных учреждениях. В этой связи, хотелось бы уточнить, 

возможно ли выявленные педагогические механизмы формирования 

общекультурных компетенций студентов Республики Саха (Я) использовать 

на других группах обучающихся? 

Таким образом, диссертация И. Ж. Шахмаловой представляет собой 

самостоятельную, завершенную научно-квалификационную работу, 

содержащую решение задач формирования общекультурных компетенций  

студентов Республики Саха (Якутия) на основе психолого-педагогического 

мониторинга. 



 


