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Отзыв  

зарубежного научного консультанта, Julien Thorez (доктор 

географических наук, Париж, Франция), на рукопись  

диссертационной работы  Шакировой Нуржанат Далеловны  

« Формирование знаний об окружающей среде на основе климатических 

понятий в условиях обновленного содержания  

географии » представленной на соискание ученой степени доктора 

философии (PhD) по специальности 6D011600 – География  

  

   

Диссертация Нуржанат Далеловны Шакировой на соискание ученой степени 

доктора философии « Формирование знаний об окружающей среде на основе 

климатических понятий в условиях обновленного содержания географии» изучает 

фундаментальную и актуальную тему в научно-исследовательском а также в 

политическом плане. С одной стороны, проблема обучения молодежи является 

центральным элементом политики всех государств, так как будущий 

экономический потенциал стран, но и в целом развитие каждого человека и 

каждого общества много зависит от него. С другой стороны, вопрос 

формирований знаний об окружающей среде имеет особое значение в контексте 

изменения климата и повышения температур. Важно тоже добавить, что автор 

объединяет описательный подход и прикладной подход, формулируя некоторых 

конкретных предложений по улучшению обучения географии климата.  

  

В своей диссертации, Нуржанат Далеловнa Шакировa использует и анализирует 

научную литературу и официальные публикации. Анализ автора основывается 

на хорошeм знании трудов ведущих педагогов-ученых Казахстана, России и  
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 дальнего зарубежья. Автор особенно изучает литературу о содержании и 

методикaх обучения естественнонаучных дисциплин. Чтобы определить 

образовательный контекст в котором учителя преподают и ученики учатся, oна 

тоже анализирует казахстанские законы и государственные программы 

касающиeся образования.  

  

Нуржанат Далеловнa Шакировa не только работает над письменными 

источниками. Онa также основывает свою работу на полевых исследованиях. 

Вопервых, онa проводила исследования в Франции. В этом контексте, Нуржанат 

Далеловнa Шакировa посещала занятия по географии в лицеях, то есть в старших 

классах средней школы, брала интервью у преподавателей географии, приобрелa 

различные французские учебные пособия (учебники, программы и т.д.). Таким 

образом, она смогла разработать серьезный сравнительный анализ, который 

является важным вкладом ее работы. Вo-вторых, Нуржанат Далеловнa Шакировa 

работала в Казахстане, в школе и в университете, где она смогла проводить 

интересные экспериментальные исследование, с целью улучить обучения 

географии окружающей средy.  

  

Диссертация состоит из двух частей. В первой главе «Теоретико-

методологические основы формирования знаний об окружающей среде на основе 

климатических понятий», автор представляет опыт преподавания знаний об 

окружающей среде и климате в разных странах. Она тоже опысивает особенности 

изучения окружающей среды на основе национальных духовных ценностей в 

содержании географических знаний. Но, в эпистемологическом плане, этот 

подход не является убедительным, так как у каждого народа и каждого общества 

существуют очень разнообразные территориальные практики, как и знания и 

представления об окружающей среде, в том числе, о климате. Дальше, Нуржанат 

Далеловнa Шакировa представляет комплексную структурно-содержательную 

модель образования о климате и окружающей среде, правильно поддерживая 

идею использования всех методов, как например, исследовательского метода и 

картографий.   

  

Во второй главе «Методика преподавания содержания знаний об окружающей 

среде на основе климатических понятий в условиях обновленного содержания », 

Нуржанат Далеловнa Шакировa фокусируется на вопросе об инновационных 

подходах к обучению обучающихся географии климатическим изменениям 

окружающей среды в школе. Именно в этом контексте она представляет и 

анализирует результаты экспериментальных исследований и предлагает ряд мер 

по улучшению обучения окружающей среды в школах.  

 В итоги, я считаю, что диссертация Нуржанат Далеловны Шакировой является 

настоящей исследовательской работой, демонстрирующей научное мастерство и 

профессионализм автора. Оформление диссертации, ее содержание и структура 

соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора философии (PhD) по специальности 6D011600 – География. 
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 Диссертация может быть рекомендована с учетом замечаний на рассмотрение в 

Специализированном совете.  

 В заключении, я хочу пожелать Нуржанат Далеловне Шакировой успешного 

продолжения научно-исследовательской карьеры.  

  

  

  

Julien Thorez  

Chargé de recherche,  

CNRS,  

CeRMI, Sorbonne Nouvelle, CNRS, EPHE, INALCO  

Paris, France  

  

      

                                                                                                                                                                        
 CNRS 27,  rue Paul Bert 94204 Ivry-sur-Seine  France Tél : 33 (0)1 49 60 40 05 – e-mail : iran-inde@cnrs.fr  


