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Образование - это один из фундаментальных социальных институтов.
Вопросы о закономерностях его функционирования, роли в воспитании и
просвещении поколений, задачах, выполняемых в конкретной социальной
среде, всегда будут актуальны. Кроме того, изменения в системе образования
отражают динамику и состояние общества. Поэтому исследование этого
вопроса приобретает особую значимость.
Подкрепляет значимость темы диссертации тот факт, что Жирина М.В.,
проводя теоретическое описание ситуации в системе российского высшего
образования, опирается на актуальную нормативно-правовую базу, что
обеспечивает прикладной характер работы, её практическую значимость.
Автором

также

использовались

данные

органов

государственной

и

ведомственной статистики.
В диссертации полно раскрыты объект и предмет исследования, его
цели и задачи. Убедительно отражена степень научной разработанности
темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимости.
Жирина М.В., предпринимая ретроспективный и сравнительный
анализ, описывает условия формирования социального заказа, который
предъявляет общество системе образования. На основе сравнения, созданной
в России во второй половине XIX века уникальной модели национального
университета

с

классической

(немецкой)

моделью

университета,

формулирует критерии национальной модели образования.
Диссертантом проанализированы глобальные и локальные аспекты в
динамике образовательного процесса, разработаны критерии национальной
модели образования. Жириной М.В. оценены последствия соременного этапа

реформирования системы высшего образования для российского общества,
его экономического, социального и социокультурного развития.
К очевидным достоинствам работы следует отнести полноту изложения
проблемы,

внимание

к

ретроспективным

процессам

в

российском

образовании, наличие обширной эмпирической базы, представленной как
результатами вторичного анализа данных, так и результатами первичного
анализа

материалов

комплексного

социологического

исследования,

в

котором Жирина М.В. приняла непосредственное участие.
Полученные эмпирическим путем данные могут быть использованы
научным

сообществом,

административными

структурами,

а

также

заинтересованными лицами в решении существующих проблем в системе
российского высшего образования.
Представленный автореферат диссертации Жириной М.В. выполнен на
высоком научном уровне, отвечает всем требованиям ВАК Минобрнауки
России и позволяет судить о том, что соискатель заслуживает присуждения
ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04
Социальная структура, социальные институты и процессы.
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