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Отзыв 
на автореферат диссертации Шергиной Туйаары Алексеевны 

«Педагогические условия модернизации образовательного процесса сельской 
малокомплектной школы (на примере Республики Саха (Якутия)» на соискание 
учёной степени кандидата наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, 

история педагогики и образования 

Выявление специфики организации образовательного процесса в сельской 
малокомплектной школе, особенно в условиях современной модернизации 
российского образования и к тому же на просторах Крайнего Севера страны, 
безусловно, является актуальным. По сути, на это и направлено исследование Т.А. 
Шергиной, хотя почему-то в формулировке темы акцептируется внимание на 
педагогических, не на организационно-педагогических условиях. 

Новизна исследования заключается в том, что в нём использован комплексный 
подход к достижению цели и решению поставленных задач на основе синтеза 
педагогических и социокультурных факторов, учета традиций кочевых народов и 
природно-климатических условий. 

Автором изучен опыт организации и деятельности кочевых образовательных 
учреждений в Республике Саха (Якутия) и дана классификация их базовых моделей 
(с. 13), обоснована социально-личностная модель компетенций учителя начальных 
классов - тьютора кочевых образовательных учреждений (с. 15). 

В вынесенных автором на защиту положениях акцентировано внимание на 
том, что модернизация образовательной деятельности сельских мало комплектных 
школ сочетает в себе их сетевое взаимодействие с социокультурным окружением, 
поддержку инновационных культурно-образовательных инициатив, 
целенаправленное вложение для этого финансовых, интеллектуальных и 
управленческих ресурсов. Правомерно то, что автор отмечает тот реальный факт, что 
происходящая по инициативе сверху тик называемая реформа российского 
образования не всегда соответствует этому комплексу, а пресловутая оптимизация 
сети образовательных учреждений зачастую сводится лишь к стремлению экономить 
бюджетные средства. 

На защиту автор выносит также обоснованный им комплекс педагогических 
условий, обеспечивающих модернизацию образовательного процесса сельских 
мало комплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия), включающий в себя 
мониторинг качества образования в сельских малокомплектных школах; создание 
социально-личностной модели компетенций педагогов этих школ, разработку и 
реализацию вузовских программ подготовки будущих педагогов совмещенного 
профиля бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в основной 
малокомплектной (кочевой) школе Севера» (с. 10). 

Степень обоснованности, аргументированности и доказательности 
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выдвигаемых автором идей. 
Для обоснования исследовательских задач и их решений автор опирается на 

комплекс фундаментальных работ в основном российских авторов, использует 
адекватные цели и задачам исследования методы и логические приёмы. 

Аргументация защищаемых автором идей осуществляется также на основе 
использования эмпирического материала и передового опыта малокомплектных 
сельских школ Республики Саха (Якутия). 

Опора на существующую теоретическую базу и на опыт не оставляет сомнений 
в том, что защищаемый автором комплекс педагогических условий модернизации 
образовательного процесса сельской мал о комплектной школы достаточно обоснован, 
аргументирован и доказана его состоятельность. 

Краткая характеристика содержания, логики изложении и оформления 
текста автореферата. Содержание автореферата, логическое его построение и 
оформление текста соответствуют действующим требованиям, предъявляемым к 
научным работам такого жанра. 

Достоинства и недостатки работы. 
Достоинства: 
тема актуальна для решения проблем модернизации образовательного процесса 

в направлении повышения его качества не только в малокомплектных сельских, но и 
других учреждениях образования; 

автор сочетает теоретический и эмпирический подходы для достижения цели и 
решения задач исследования: 

текст автореферата изложен научным и в то же время доступным языком. 
Недостатки: 

1. Формулировка темы исследования и содержание автореферата не в полной 
мере соотносятся. Содержание гораздо богаче заявленной темы, ибо отражает 
не только педагогические, но и другие аспекты модернизации 
образовательного процесса. 

2. Автор иногда смешивает научные задачи с практическими - «организовать 
мониторинг качества образования», «организовать подготовку будущих 
педагогов» (с. 5). Организация исследуемых дел - не основная задача 
исследователя, это функция практикующих педагогов и органов управления. 
Заключение о возможности присуждения искомой учёной степени. 
В целом автореферат свидетельствует о гом, что его автор обладает 

достаточной готовностью для проведения самостоятельных исследований в области 
педагогики и соответствующего их оформления и отражения в открытой печати. 
Приведённый в автореферате список опубликованных авторских работ по тематике 
соответствует теме диссертационного исследования. Работа отвечает основным 
требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842. Шергина Туйаара 
Аоексеевна заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата наук по 
специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования. 
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