отзыв
на автореферат диссертации Жирковой Зои Семеновны
по теме «Реализация педагогического потенциала
этнокультурных традиций кочевых народов Севера
в региональном образовательном пространстве»,
представленной на соискание ученой степени доктора
педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика,
история педагогики и образования
Актуальность темы диссертационного исследования Жирковой З.С.
определяется растущим вниманием российского общества к этнической
принадлежности народов, населяющих РФ, и поиску сохранения их веками
устоявшихся традиций в новых социально-экономических условиях.
Проведенный автором анализ современного состояния образования
кочевых народов Севера, осмысление новых образовательных процессов
региона Якутии и этнокультурных традиций воспитания показал
несоответствие содержания воспитания, образования, социализации детей,
школьников-северян в семье, общине, сельской арктической школе условиям,
способам реализации педагогического потенциала этнокультурных традиций
кочевых народов Севера.
Анализ научных публикаций по анализу категорий «образовательное
пространство», «регионализация образования» как педагогических позволил
диссертанту обосновать целесообразность разработки теоретических основ и
методических
решений
реализации
педагогического
потенциала
этнокультурных традиций кочевых народов Севера в региональном
образовательном пространстве.
Результаты анализа, проведенного в первой главе, позволили обосновать
методологические подходы к реализации этнокультурных традиций кочевых
народов циркумполярного образовательного пространства с учетом
природных, социокультурных, образовательных и иных особенностей
региона.
В автореферате раскрыта степень разработанности проблемы; выделены
противоречия, обозначен научный аппарат исследования и его опытно
экспериментальная база; описаны этапы исследования, а также его научная
новизна, теоретическая и практическая значимость; сформулированы
основные положения, выносимые на защиту, результаты апробации и
внедрения результатов исследования. Представленные в данном разделе
автореферата материалы свидетельствуют о том, что в ходе исследования
Жиркова З.С. получила результаты, имеющие научную новизну,
теоретическую и практическую значимость.
Научная новизна исследования определяется, прежде всего,
разработанными
диссертантом
моделями:
моделью
регионального
циркумполярного
образовательного
пространства,
отображающей
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совокупность взаимосвязанных пространств (регионального, образовательной
организации, семьи и рода, растущего человека), совокупностью м о д е л е й
образовательных организаций села; рекомендациями по реализации моделей
и управлению развитием регионального циркумполярного образовательного
пространства.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
раскрыта этнокультурная составляющая содержания образования и
воспитания групповых субъектов циркумполярного образовательного
пространства,
отражающая
педагогический
потенциал
традиций,
сопряженный с трансформациями национального сознания и идентификацией
российской нации
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что
созданная
соискателем
модель
регионального
циркумполярного
образовательного пространства, учитывающая педагогический потенциал
этнокультурных традиций кочевых народов Севера, обеспечивает требования
ФГОС в решении задач социализации и воспитании молодежи.
Стиль изложения содержания диссертации в автореферате соответствует
требованиям, предъявляемым к стилю изложения результатов научного
исследования.
Результаты проведенного Жирковой З.С. исследования докладывались на
многочисленных международных и всероссийских научных конференциях,
что говорит о личном научном вкладе автора.
Основные положения и выводы диссертационного исследования
опубликованы автором в 15 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ
для опубликования результатов диссертационного исследования, в 5
монографиях, 4 учебных пособиях, 4 статьях, опубликованных в научных
журналах, входящих в наукометрические базы Scopus и Web of Science.
Тематика публикаций соответствует содержанию диссертации и отражает
основные результаты исследования.
Исследовательский аппарат диссертации содержит ключевые понятия и
составлен с учетом требования их внутренней согласованности.
Положения, выносимые на защиту, коррелятивны задачам, гипотезе и
охватывают аспекты выделенной проблемы. Методы исследования,
использованные автором, адекватны целям исследования. Структура
диссертационной работы и логика изложения материала соответствуют
авторскому замыслу, отражают теоретико-методологические позиции
гипотезы исследования.
При очевидных достоинствах и общей положительной оценке
автореферата диссертационной работы, хотелось бы знать мнение
диссертанта о том, какие показатели свидетельствуют о становлении*
образовательного пространства региона Якутии.
Судя по автореферату, диссертация Жирковой Зои Семеновны по теме
«Реализация педагогического потенциала этнокультурных традиций кочевых
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народов Севера в региональном образовательном пространстве»,
представленная на соискание ученой степени доктора педагогических наук по
специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования, соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых
степеней» (п.п. 9-11, 13, 14), утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор, Жиркова Зоя Семеновна,
заслуживает присуждения ученой степени доктора педагогических наук по
специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования.
Логинова Лариса Геннадиевна,
доктор педагогических наук (13.00.01),
кандидат философских наук,
профессор, профессор кафедры
педагогических технологий непрерывного образования
института непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ
Выражаю согласие на обработку персональных данных.
20 марта 2019г.
Контактная информация:
Место работы Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский городской педагогический университет»
Почтовый адрес: 129226, Москва, Сельскохозяйственный 2-й проезд, 4, к.1.
Контактный телефон: 8 (903) 797-39-17
Электронный адрес: LoginovaLG@mail.ru
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