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Диссертация Жаргал Уржинсурен представляет собой многоплановое,

завершенное  исследование,  посвященное  изучению  психолого-

педагогических  основ  развития  профессионального  потенциала  учителей

сельских  школ  Монголии  и  выявлению  организационно-педагогических

условий  в  образовательной  среде  современной  Монгольской  сельской

школы. Тема диссертации является весьма актуальной, так как до сих пор не

издано ни одной научной работы, посвященной комплексному исследованию

проблемы  выявления  психолого-педагогических  основ  и  разработке

организационно-педагогических  условий  развития  профессионального

потенциала  учителей  сельских  школ  Монголии.  Данное  исследование

позволит  в  выборе  концептуальных  приоритетов  при  реформировании

системы образования республики Монголия. 

Рецензируемая работа хорошо структурирована: цель, объект, предмет

и  задачи  исследования  представлены  в  логической  последовательности;

выводы и заключение обоснованы. Корректно сформулированный научный

аппарат диссертации позволил, на наш взгляд, логично и системно раскрыть

исследовательский  замысел  работы,  провести  глубокий  научно-

теоретический анализ собранных научно-педагогических и психологических

материалов,  сделать  обоснованные  выводы  и  заключение.  Обширный

философский, психологический, социологический, педагогический материал

исследователь  наполнила  новым  содержанием,  сумев  увидеть,  проверить,

обосновать и предложить новые приоритеты и позиции. 



Одним из достоинств работы является научный стиль соискателя,  то

как  изложен  материал  исследования,  свидетельствует  о  компетентности

автора, его умении отобрать наиболее сущностные, имеющие значение для

исследования  идеи  и  взгляды.  Следует  отметить  хорошую

общетеоретическую  подготовку  и  профессиональную  компетентность

Жаргал Уржинсурен, позволившие ей справиться с задачами исследования и

в  результате  доказать  достоверность  выдвинутой  гипотезы,  обоснованно

представить положения, выносимые на защиту.

Представленная  работа  отличается  необходимым  уровнем  научной

новизны, заключающейся в том, что уточнены и конкретизированы сущность

и  содержание  процесса  развития  профессионального  потенциала  учителей

сельских  школ  Монголии  в  образовательной  деятельности;  разработана

модель  развития  профессионального  потенциала  сельского  учителя  с

обоснованием  всех  его  структурных  компонентов,  критериев,  уровней,

функций, принципов и этапов реализации.

Выполненное  Жаргал  Уржинсурен  исследование  характеризуется

четкой  логикой  исходных  теоретических  положений,  концептуальностью,

высокой  степенью  разработанности  научного  аппарата,  адекватностью

методов  и  подходов  к  цели  исследования.  К  достоинствам  диссертации

следует  отнести  также  основные  научные  результаты,  которые

обусловливают  ее  новизну,  теоретическую  и  практическую  значимость.

Содержание  автореферата  свидетельствует  о  весьма  высокой  научно-

исследовательской  и  специально-педагогической  культуре  соискателя,  о

выразительности  и  убедительности  его  языка  изложения,  литературно

оформительской  грамотности.  Достоверность  полученных  результатов

обеспечена  обоснованностью  избранного  методологического  подхода,

правильным  выбором  критериев  оценки  деятельности,  использованием

комплекса  методов  исследования;  логикой  организации  научно-

исследовательского  процесса,  продуманной  структурой  диссертации,

эффективностью внедрения в учебный процесс полученных результатов. 
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