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на автореферат диссертации
Гизятовой Ландыш Афраимовны на тему: «Антинаркотическое
воспитание учащихся», представленной на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая
педагогика, история педагогики и образования
Диссертационное исследование Л.А. Гизятовой посвящено, безусловно,
актуальной проблеме - выявлению и раскрытию особенностей современного
антинаркотического воспитания учащихся в Великобритании.
Актуальность проблематики раскрыта диссертантом в представленном
автореферате, где приводится исчерпывающая и обоснованная информация о
предмете и объекте исследования, его задачах и хронологических рамках.
Основательность подбора источниковедческой базы свидетельствует о
фундаментальности диссертационного исследования. Автором проведен
серьезный научно-теоретический анализ литературы по проблеме
исследования с опорой на 311 современных отечественных и зарубежных
источников, среди которых массивный блок зарубежных работ (202
источника), монографий, материалов докладов, официальных документов
правительственных
организаций
Великобритании,
зарубежного
педагогического сообщества, профессиональных ассоциаций, учебных
планов и рекомендаций по организации антинаркотического воспитания в
школах Великобритании.
Для конкретизации и осуществления замысла исследования автор
определил круг задач, решение которых полностью отражает логику и
направленность проводимого научного поиска, а именно: раскрытие
исторических этапов развития антинаркотического воспитания, анализ
британских антинаркотических программ и выявление современного
содержания антинаркотического воспитания учащихся, форм и методов его
осуществления в британских школах, анализ современного состояния
системы подготовки британских педагогов к антинаркотическому
воспитанию учащихся.
Особый интерес представляют предлагаемые автором направления
адаптации позитивного британского опыта педагогической профилактики
формирования у подрастающего поколения наркотической зависимости, а
именно: разработка актуального технологического и методологического
сопровождения деятельности педагогов, расширение партнерств школ с
широкой общественностью, максимальное тесное взаимодействие всех
субъектов образовательного процесса.

В целом, судя по автореферату, диссертация Ландыш Афраимовны
Гизятовой «Антинаркотическое воспитание учащихся в Великобритании»
представляет
собой
самостоятельную,
законченную,
научно
квалификационную работу, соответствующую критериям, установленным п.9
«Положения
о присуждении ученых
степеней»
(утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 в ред. от 28.08. 2017 г.), а ее автор, Ландыш Афраимовна Гизятова,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования.
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