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НаУЧНОГО КОНСУльТанТа Доктора педагогических наук, профессора ТархановоЙ

Ирины Юрьевны о работе Райхельгауза Леонида Борисовича над диссертацией на тему
<Щидактические основы формированшI академической резильентности

старшекJIассников> на соискание ученой степени доктора педагогических наук по
специiшьности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

(педагогические науки)

Райхельгауз Леонид Борисович в 2008 году окончил магистратуру математического
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
Высшого образования <ВоронежскиЙ государственный уЕиверситет), в 20ll году
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико_математических
наук в диссертационном совете Д.212.038,22 на базе Воронежского государственного
УНИВеРСиТеТа. В период с 202I по 2022 годы обучался в докторантуре Федерального
госУдарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
<tЯрославскиЙ государственный педагогический университет им. К.!. Ушинского>>, был.
прИкреплен к кафедре теории и истории педагогики для подготовки докторскоЙ
ДисСертации, совмещая обучение с работоЙ в должности доцента кафедры уравнениЙ в
частных производных и теории вероятностей Воронежского государственного
университета и доцента кафедры математического анaUIиза, теории и методики обучения
математике Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского, а также преподаванием на отделении довузовского образования
Воронежского государственного университета.

Над докторской диссертацией Л.Б. Райхельгауз начаJI работу в 2016 году, исследуя
проблемы и апробируя авторские дидактические решения по формированию
акаДемическоЙ резильентности старшекJIассников в своеЙ преподавательской практике.
Выбор темы исследования обусловлен личным научным интересом автора и
акту€шьностью изучениlI особенностей достижения устойчивых образовательных
результатов в процессе обучения старшекJIассников. В 2018 году Леонид Борисович
обратился со своими наработками в Межвузовский исследовательский центр <Новая
дидактика)) и с того времени активно участвовал в его работе, в том числе в формате,
апробации своих научных идей.

Соискателем самостоятельно сформирован замысел исследования, выдвинуты и
проверены гипотезы, разработана и осуществлена rrрограмма исследования,
сформулированы и обоснованы научЕые выводы. К наиболее значимым научным
результатам, полученным в ходе исследования относятся: определение феномена
академической резильентности с позиций современной дидактики, выявление факторов и
закономерностей изучаемого процесса, разработка дидаюической коЕцепции и
технологии формирования академической резильентности старшекпассников,
обоснование эффективных средств, используемых в данном процессе. Автор на личном
опыте педагогического сопровождения старшекJIассников в период их обучения на
подготовительных курсах и последующем обучении в вузе апробировал все свои
наработки, самостоятельно собрал, обработал и интерпретиров€uI большой массив
эмпирических данных, доказчrп выдвинутые в ходе поискового эксперимента и
теоретического анализа гипотезы.

Райхельгауз Л.Б. имеет около шестидесяти публикаций по теме исследования,
шестнадцать из которых - статьи в журнаJIах, вкJIюченЕых в <<Перечень рецензируемых
научных журнitлов и изданий для опубликования основных Еаучных результатов



ДИССеРТаЦИИ), ЧеТЫРНаДЦаТЬ иЗ НИх в журнttлах, отнесенных к категории К1 и К2.
Содержание статей соискателя достаточно полно отражает основные идеи исследования
на всех его этапах. С результатами проведённого исследования Л.Б. Райхельгауз активно
Выступал на всероссийских и международных научных конференциlIх, проводил
СеМиНары для педагогов Воронежской области, студентов Воронежского
государственного педагогического университетц Ярославского государственного
педагогического университета им. К.!. Ушинского, родителей старшекJIассников.

В процессе работы над диссертацией Л.Б. Райхельгауз зарекомендовttп себя как
ИНИЦИаТИвныЙ и компетентныЙ исследователь, владеющиЙ методологией научного
аНtUIИЗа, СпособныЙ к самостоятельноЙ организации и осуществлению опытно-
ЭКСПеРИМентальноЙ работы, обработке и интерпретации полученных данных. За время
Работы над исследованием соискатель проявил научную эрудицию, целеустремленность,
умение отстаивать и докtlзывать свою точку зрения, упорство в достижении
пОсТаВленных целеЙ. Педагогическая инициатива Леонида Борисовича, его умение
конструктивно принимать и продуктивно прорабатывать критические замечаниrI
достойны высокой оценки.

Подготовленнчш к защите диссертация Л.Б. Райхельгауза представляет собой
самостоятельное завершенное исследование, обладающее научной новизной,
теоретической и практической значимостью.

Учитывая акту€шьность предложенной проблематики исследования,
обоснованность и непротиворечивость методологических позиций автора, весомый вкJIад
в современную дидактику, результативность проведенной опытно-экспериментальной'
работы, широкую апробацию полученнных научных результатов, можно утверждать, что
Леонид Борисович Райхельгауз заявил себя как состоявштайся исс.педователь и его
наУчныЙ трул <,Щидактические основы формирования академической резильентности
старшекJIассников> заслуживает положительной оценки и может быть представлен к
ЗаЩИТе на соискание ученоЙ степени доктора педагогических наук по специzlJIьности
5.8.1. Общая подагогика, историlI педагогики и образованLuI (педагогические науки).
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Сведения о на)п{ном консультанте: Тарханова Ирина Юрьевнао доктор педагогических
наУк (13.00.01), доцент, профессор кафедры социttльной педагогики и организации
работы с молодежью ФГБОУ ВО <сЯрославский государственный педагогический
университет им. К.Щ. Ушинского>, 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Которосльная наб., д. 44, ауд. 208; 8(4852) тел.: (4S52) 30-55-62; e-mail:
i.tarkhanova@yspu. org
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