
Отзыв

на автореферат диссертации Эрдыниевой Валентины Базаровны 

«Формирование интеллектуальных умений учащихся сельских школ (на 

примере Республики Бурятия)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Проблема формирования интеллектуальных умений является одной из 

важных задач, решаемых современным образованием, поэтому актуальность 

представленного диссертационного исследования не вызывает сомнений. 

Особенностью данной работы и ее научной новизной можно считать то, что 

диссертант в процессе формирования интеллектуальных умений предлагает 

учитывать индивидуальные и этнокультурные особенности учащихся 

сельских школ.

Структура и логика исследования реализуют принципы 

природосообразности, целостности, доступности, активности, 

психологической комфортности, вариативности в педагогике и образовании в 

совокупности деятельностного, личностно-ориентированного и 

культурологического подходов в обучении.

Автором исследования систематизирован понятийно-категориальный 

аппарат проблемы, уточнено понятие «формирование интеллектуальных 

умений», выявлены и определены особенности интеллектуального развития с 

учетом индивидуальных и этнокультурных особенностей.

Достоинством работы считаем обоснование и использование в 

образовательной практике учебно-методического обеспечения формирования 

интеллектуальных умений в содержательном и прикладном аспектах 

(практические рекомендации, программа факультатива «Развиваем 

интеллект», -цикл занятий для педагогов, сборник заданий), 

психодиагностического инструментария, взаимодополняющих методик,



разработанной автором критериально-уровневой шкалы для оценки 

сформированности интеллектуальных умений.

Основные результаты исследования отражены в 14 научных публикациях 

автора, среди них четыре статьи опубликованы в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

В опубликованных публикациях отражены все основные положения 

исследования.

Не умаляя важности полученных результатов, хотелось бы уточнить 

следующее: что конкретно входит в содержание понятия «интеллектуальные 

умения»?

В целом, диссертационная работа Эрдыниевой Валентины Базаровны 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему «Формирование интеллектуальных умений учащихся 

сельских школ (на примере Республики Бурятия)», выводы которой имеют 

важное научно-практическое значение. Диссертация отвечает требованиям 

пп. 9; 10; 11; 13; 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, а ее автор -  Валентина Базаровна Эрдыниева -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 -  «общая педагогика, история педагогики и 

образования».
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