В Диссертационный совет Д.008.014.01
на базе ФГБНУ Институт управления образованием
Российской академии образования
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Жирковой Зои Семеновны по теме «Реали
зация педагогического потенциала этнокультурных традиций кочевых
народов Севера в региональном образовательном пространстве», пред
ставленной на соискание ученой степени доктора педагогических наук
по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и об
разования
Представленное диссертационное исследование является актуальным.
Актуальность заявленной проблемы, обусловливается необходимостью изу
чения потенциальных возможностей современной арктической сельской
школы в понимании педагогических основ их реализации в условиях разви
тия регионального образовательного пространства. В настоящее время осо
бое значение приобретает регионализация российской системы образования,
усиление национальных и региональных компонентов в содержании образо
вания, расширение самостоятельности и уникальности каждой образователь
ных организаций.
В автореферате диссертации З.С. Жирковой осуществлен комплексный
и многофакторный анализ наиболее значимых категорий и понятий в контек
сте рассматриваемой проблемы: региональное циркумполярное образова
тельное пространство, педагогический потенциал этнокультурных традиций
кочевых народов Севера, тип личности школьника-северянина. Представле
ны общетеоретические положения, совокупность которых является новатор
ским решением научной проблемы, имеющей важное теоретическое и прак
тическое значение, а их реализация и внедрение вносят значительный вклад в
дальнейшее развитие циркумполярного образовательного пространства Се
вера.
Автореферат обладает внутренним единством, содержит научные ре
зультаты о региональном циркумполярном образовательном пространстве, о
модели реализации и условиях результативности использования педагогиче
ского потенциала этнокультурных традиций кочевых народов Севера, рас
крывает проблемы методологии и концептуализации данной сферы научного
знания в мировой и российской практике. Представленные в автореферате
обширный список публикаций и база апробации результатов диссертацион
ного исследования свидетельствуют о весомом личном вкладе диссертанта в
отечественную педагогическую науку.

Исследование основано на триангуляции взаимодополняемых, взаимообогащаемых друг друга методологических подходов (культурологического,
цивилизационного, событийного, системного, сравнительного, социокуль
турного и исторического) что позволило автору целостно рассмотреть фено
мен «циркумполярная цивилизация», обосновать необходимость в современ
ных условиях усиления роли этнокультурного компонента в образовании,
воспитании и социализации современной молодежи кочевых народов Севера.
Анализ содержания автореферата Зои Семеновны Жирковой позволяет
заключить, что диссертационное исследование З.С. Жирковой «Реализация
педагогического потенциала этнокультурных традиций кочевых народов Се
вера в региональном образовательном пространстве», представленная на со
искание ученой степени доктора педагогических наук по специальности
13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образовании, соответст
вует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (п.п. 9-11,
13, 14), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013г №842, а ее автор, Жиркова Зоя Семеновна, заслуживает присуждения
ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 едагогики и образования.
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