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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
Кочевые народы Севера и их традиции воспитания представляют собой
уникальное явление нашей цивилизации. В последние десятилетия отмечен
интенсивный поиск исследователями способов, механизмов возрождения
культурно-исторического наследия разных народов, которое влияет на
формирование их национальной идентичности.
Новый взгляд на Арктику, предложенный диссертантом, основывается на
рассмотрении процессов регионостроительства Арктики как единого региона
с уникальными
характеристиками
(циркумполярная
цивилизация).
Образование представлено как многомерный, многогранный непрерывный
процесс становления личности, происходящий при обучении в
образовательных организациях, самообучении, в общении с родителями,
сверстниками, всем социумом, а для взрослых и на работе.
Автором диссертационного исследования осуществлен глубокий анализ
педагогического потенциала этнокультурных традиций арктических народов,
который позволил обосновать формулировку понятий: «региональное
циркумполярное образовательное пространство», «этнокультурный фон»;
уточнить термины «педагогический потенциал этнокультурных традиций» и
«тип личности школьника-северянина» применительно к процессу
формирования
регионального
циркумполярного
образовательного
пространства.
Значимым результатом представляется характеристика основ управления
развитием регионального циркумполярного образовательного пространства на
основе событийной сети встреч, мероприятий. Созданная модель
регионального
циркумполярного
образовательного
пространства
обеспечивает выполнение требований ФГОС при разработке программ
социализации молодежи, систем воспитании личности.
Особенно хотелось бы отметить то, что достоинством работы является
внимание автора к проектированию образовательного/воспитательного
пространства сельских школ региона, являющихся активным участником
создания регионального образовательного пространства.
Тематика публикаций диссертанта отражает результаты исследования.
Результаты выполненного Жирковой З.С. исследования представлены в 15
статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования
результатов диссертационного исследования, в 4 статьях, опубликованных в
научных журналах базы Scopus и Web of Science.. В учебном процессе
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Федерального университета им. Аммосова используется 5 монографий, 4
учебных пособия.
Вместе с тем, отмечая высокий научный уровень работы, необходимо
отметить вопросы дискуссионного характера:
- В Саха Якутии отмечается многообразие религий и веры. Возникает
опасность угнетения якутской самобытности. Исследовал ли автор влияние
традиционных религиозных верований, в частности «Религии Аар Айыы»
в качестве этнокультурной составляющей, на реализацию педагогического
потенциала циркумполярного образовательного пространства?
- На стр 37 автореферата отмечены требования к учителям сельских школ,
работающих в условиях циркумполярного образовательного пространства,
но при этом не показана стратегия и тактика подготовки учителей в
соответствии с выделенными требованиями.
На основании анализа автореферата можно утверждать, что диссертация
Жирковой З.С. по теме «Реализация педагогического потенциала
этнокультурных традиций кочевых 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.
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