
отзыв
на автореферат диссертационной работы 

Халудоровой Любови Енжаповны
«Социокультурная направленность экологизации содержания дополни
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13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования

Диссертационное исследование Л.Е. Халудоровой детерминировано мо

дернизацией экологического образования в образование в целях устойчивого 

развития на всех уровнях образовательного пространства и необходимостью 

подготовки учителя к данному процессу, пересмотру всех компетенций учи

теля -  и общекультурных, и профессиональных.

Изучение содержания автореферата позволило нам сделать вывод о 

том, что автор на основе результатов анализа широкого круга философской, 

психолого-педагогической и методической литературы, экспериментальной 

деятельности, многолетнего педагогического опыта и взаимодействия с 

учителями и представителями местного сообщества обосновал методологи

ческий подход в экологизации образования как социокультурной направ

ленности экологизации содержания образования в целях устойчивого разви

тия. На основе этого автор исследования разработал концепцию и много

предметную модель социокультурной направленности экологизации содер

жания дополнительного профессионального образования учителей в инте

ресах устойчивого развития региона; обосновал, содержательно наполнил 

новое понятие -  «сквозную» экологическую компетенцию учителя, что, не

сомненно, обладает научной новизной и имеет теоретическую значимость в 

развитии теории экологического образования и теории компетентностного 

подхода.

Практическая значимость результатов исследования подтверждается 

большим количеством авторских разработок дидактического характера и 

учебных пособий для системы дополнительного профессионального образо
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вания учителей в регионе, что отражено в автореферате.

Достоверность результатов исследования подтверждается многолетним 

педагогическим экспериментом, проводимым в системе дополнительного про

фессионального образования учителей в Республике Бурятия, Иркутской об

ласти, Забайкальском крае и различных образовательных организациях Рес

публики Бурятия.

Апробация и внедрение результатов широко представлены на всех уров

нях образовательного пространства. Основные результаты исследования от

ражены в 25 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ и в 42 работах в 

научных и учебно-методических изданиях.

Анализ автореферата показал, что при разработке концепции социо

культурной направленности экологизации содержания дополнительного 

профессионального образования учителей в условиях устойчивого развития 

региона, автором наряду с культурологическим, субъектным, социокультур

ным, компетентностным и контекстным подходами как методологическими 

основаниями её разработки был применён экосистемный подход. В контексте 

экосистемного подхода автором содержание экологизации раскрывается как 

открытая система в социоприродном окружении региона, с учетом его при

родных и социокультурных детерминант. Поясните, на положения каких ис

следователей, изучающих экосистемный подход применительно к экологиза

ции образования, Вы опирались.

Вместе с тем, отмеченный вопрос, на наш взгляд, не снижает общую 

положительную оценку представленной к защите работы.

На основе анализа автореферата можно сделать вывод о том, диссерта

ционное исследование Халудоровой Любови Енжаповны «Социокультурная 

направленность экологизации содержания дополнительного профессиональ

ного образования учителей в интересах устойчивого развития региона» отве

чает всем требованиям п.п. 9-11, 13, 14 Постановления Правительства РФ «О 

порядке присуждения учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842 в редакции от 

28.08.2017 г. №1024, а её автор Любовь Енжаповна Халудоровой заслужива
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ет присуждения искомой степени доктора педагогических наук по специаль

ности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования.
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