о т з ыв
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
Проживание северных народов в условиях дикой природы, сурового
климата оказало

мощное

влияние

на их воспитательную традицию.

Первооснова данной культуры - идея о всеобщей взаимосвязи, о мире как
большой семье. Подобный опыт воспитания, проверенный веками, достоин
внимания современной педагогической науки в целом и не может быть
проигнорирован

при моделировании

образовательных систем кочевых

народов. Социокультурные процессы, происходящие сегодня в арктическом
регионе, обусловливают изменение отношения к культуре арктических
народов,

неизбежно

следовательно,

трансформируют

требуют

научного

образовательный

поиска

по

процесс

адаптации

и,

элементов

воспитательной традиции к реалиям современности народов Севера. Этим
обстоятельством и обусловлена актуальность представляемой диссертантом
работы.
З.С.

Жирковой

проведено

исследование

циркумполярного

образовательного пространства Республики Саха (Якутии), его роли и
возможностей в социализации, образовании и воспитании подрастающего
поколения. Педагогический потенциал данного пространства определен
актуализацией

этнокультурных

традиций

народов

Севера,

хранящих

особенности системы ценностей, образа жизни, традиционных занятий, норм
*

поведения.
Автору

удалось

циркумполярного

не

только

образовательного

предложить

модель

пространства

и

регионального
разработать
1

рекомендации по использованию этнокультурной составляющей образования
и воспитания вариативных программ основного, дополнительного, семейного,
общинного образования. Диссертант убедительно обосновала стратегию и
тактику

управления

региональным

циркумполярным

образовательным

пространством, решающего задачу создания условий для становления его
новых субъектов. Этот результат достигнут дополнением авторскими идеями
результатов глубокого анализа современных педагогических исследований в
выбранной З.С. Жирковой области.
Достоинством работы является выявление и описание педагогического
потенциала

этнокультурной

воспитания

групповых

пространства

северных

национального

сознания

составляющей

субъектов
кочевых

содержания

циркумполярного
народов

последнего

с

столетия.

учетом

образования

и

образовательного
трансформации

Автореферат

содержит

указание на авторскую разработку рекомендаций для учителей сельских школ
и повышения эффективности управленческого звена данного региона, основой
которых является многолетний опыт работы (как практической, так и
исследовательской), что доказывает глубокое знание диссертантом сущности
излагаемого материала.
Результаты исследования отражены в 96 публикациях автора общим
объемом 64,6 п.л., в числе которых 5 монографий, 23 статьи в журналах
перечня ВАК, 1 статья в журнале, включенном в базу цитирования Scopus, 1 в сборнике статей базы цитирования Web of Science. Теоретические
положения

исследования

реализованы

в

рамках

работы

в

качестве

руководителя полевого исследования, поддержанного грантом РФФИ № 1706-18020-е «Влияние этнокультурных традиций кочевых народов на развитие
личности обучающихся».
Исходя из текста автореферата, диссертация Жирковой Зои Семеновны
по теме «Реализация педагогического потенциала этнокультурных традиций
кочевых народов Севера в региональном образовательном пространстве»,
представленная на соискание ученой степени

докт ора педагогических наук

по
2

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 201 Зг №842, а ее автор, Жирков Зоя Семеновна,
заслуживает присуждения ученой степени
специальности

13.00.01 -

общая

до кт ора п ед а го ги ч ески х наук

педагогика, история

педагогики

по
и

образования.

Илакавичус Марина Римантасовна
проф ессор каф едры социально-педагогического образования
С анкт -П ет ербургской академ ии пост диплом ного педагогического образования,
докт ор педагогических наук (специальност ь - 13.00.01, общ ая педагогика, ист ория
педагогики и образования).

Выражаю согласие на обработку персональных данных.
16 апреля 2019 г

Контактная информация:
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11/13, к. 216.
Телефон: 8-911-966-40-76
E-mail: marinaorlova_99@inbox.ru
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