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Специфика образовательного процесса сельских малокомплектных 
школ Республики Саха (Якутия) обусловливает необходимость 
модернизации образовательной деятельности в направлении развития сети 
кочевых и других специфических моделей школ в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренного 
населения для повышения доступа к образовательным услугам, а также 
разработку вариативных концепций подготовки учителя сельской школы. 
Поэтому актуальность проблемы диссертации Т.А. Шергиной несомненна. 

В Республике Саха (Якутия) специфические природно-климатические 
условия Севера, социально-экономические и национально-региональные 
особенности обусловливают необходимость инновационного подхода к 
модернизации образовательного процесса сельских малокомплектных школ. 

Научная новизна исследования, выполненного Т.А. Шергиной, состоит 
в том, что в нем представлены педагогические условия модернизации 
образовательного процесса сельских малокомплектных школ в Республике 
Саха (Якутия): обеспечение мониторинга качества образования сельских 
малокомплектных школ; создание социально-личностной модели 
компетенций будущего педагога сельской малокомплектной школы; 
разработка и реализация вузовской программы подготовки будущих 
педагогов совмещенного профиля бакалавриата «Начальное образование и 
тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера». 

Положения, выносимые на защиту, сформулированы развернуто и 
выполнены. Методы исследования представляются вполне обоснованными. 
Практическая значимость также несомненна: создана и апробирована 
образовательная программа высшего профессионального образования на 
модульной основе «Начальное образование и тьюторство в основной 
малокомплектной (кочевой) школе Севера»; разработано и внедрено 
содержание специальных учебных курсов: «Особенности обучения и 
воспитания в условиях малой наполняемости классов», «Проектирование 
тьютором индивидуальных учебных планов в малокомплектной школе», 
«Обеспечение учителем-тьютором социализации ребенка в традиционной 
культуре народа саха» для бакалавров направления «Педагогическое 
образование». «Проектирование и внедрение учебных программ с 
применением современных дистанционных технологий в малокомплектной и 
кочевой школе Севера» для магистерской программы «Педагогическое 
сопровождение детства в условиях Севера». 



В заключении подведены основные итоги, обобщены результаты, 
сформулированы общие выводы, которые подтверждают выдвинутую 
гипотезу. 

Перечень публикаций диссертанта (28 публикаций, в том числе 5 в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК), в полной мере 
раскрывает основное содержание диссертационного исследования. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертации обеспечены: 
- комплексом методов исследования, адекватных целям, задачам, 

объекту и предмету исследования, соответствием полученных результатов 
гипотезе исследования; 

- нормативно-правовой обоснованностью; 
воспроизводимостью педагогических условий, позволяющих 

учитывать региональную специфику; 
- надежностью оценки и описания базы исследования с помощью 

высокого значения меры адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина 
(КМЮ=0,976). 

В качестве пожелания следует отметить то обстоятельство, что автор 
не оговаривается о каких-то внутрирегиональных разновидностях сельских 
малокомплектных школ. 

Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование Шергиной Туйаары Алексеевны на тему 
«Педагогические условия модернизации образовательного процесса сельской 
малокомплектной школы (на примере Республики Саха (Якутия))», 
соответствует требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор работы 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 
образования. 
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