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 Диссертационное исследование Ж. Уржинсурена посвящено изучению 

актуальной как в теоретическом, так и в практическом аспекте проблемы 

поиска эффективных форм и методов для развития профессионального 

потенциала учителей сельских школ в процессе их образовательной 

деятельности. Актуальность исследования не вызывает сомнения в связи с 

тем, что повышение качества образования в сельских школах напрямую 

зависит от педагогических кадров, которые должны обладать творческими 

способностями, современными компетенциями и практическими умениями, а 

главное – мотивацией для повышения своего профессионального уровня. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Методологический и 

теоретический аппарат диссертации адекватен поставленной проблеме и 

сформулирован в соответствии с паспортом научной специальности 13.00.01 

- общая педагогика, история педагогики и образования 

 Цель исследования, состоящая в разработке модели развития 

профессионального потенциала сельского учителя Монголии, соотносится с 

объектом и предметом исследования. Решение поставленных задач 

определяет логику изложения материалов диссертации. Анализ содержания 

диссертационной работы позволяет высказать мнение, что данное 

исследование характеризуется обстоятельностью и обоснованностью.  

Детальный анализ большого спектра философской, психологической, 

экономической и собственно педагогической литературы (133 



наименования), опора на теоретико-методологическую базу и собственный 

опыт позволили диссертанту определить степень разработанности проблемы 

развития профессионального мастерства сельского учителя в педагогической 

теории и практике, вскрыть противоречия, существующие в практике оценки, 

и предложить своё решение для их разрешения.  

Оценка достоверности и новизны полученных результатов 

исследования. Логика исследования от выдвижения гипотезы к 

теоретическому анализу и разработке модели, дальнейшему внедрению 

модели и оценки результативности опытно-экспериментальной работы 

соответствует уровню прикладного исследования и выдержана в рамках 

современных теоретико-методологических подходов. Длительность 

эксперимента (с 2015 по 2019 год) и большая эмпирическая база  обеспечили 

представительность экспериментальных данных.  

Автор на теоретическом уровне и на уровне апробации разработанной 

им модели представляет педагогические условия, способствующие развитию 

профессионального потенциала сельских учителей. Так первое положение, 

выносимое на защиту, вытекает из решения первой исследовательской задачи 

– определения сущности развития профессионального потенциала сельского 

учителя Монголии, структуры и уровня его развития, которое описано на 

страницах параграфов 1.1 и 1.2. Достоинством данной работы является 

полнота исследования, охватывающего практически весь спектр 

современных подходов к оценке развития профессионального потенциала 

сельских учителей.  

Второе и четвертое положения, выносимые на защиту, основаны на 

решении третьей задачи - разработать и осуществить экспериментальную 

проверку модели развития профессионального потенциала сельских 

учителей, результаты решения которой изложены в параграфах 1.3 и 2.2. 

Третье положение, выносимое на защиту, явилось в качестве одного из 

решений второй исследовательской задачи – определения компонентов и 



уровней развития профессионального потенциала сельских учителей, 

которое изложено в параграфе 2.1.  

Несомненную новизну представляет определение комплекса 

педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие 

профессионального потенциала сельских учителей разработанная 

диссертантом структурно-функциональная модель развития 

профессионального потенциала сельских учителей. Также реализация модели 

развития профессионального потенциала сельских учителей в процессе 

образовательной деятельности в школах Монголии в параграфе 2.2. 

Определенный вклад в развитие профессионального потенциала 

сельских учителей вносит сформулированное диссертантом противоречие 

между качеством подготовки выпускников средней школы и недостаточной 

профессиональной подготовкой учителей сельских школ.  Дополнено 

научное знание о педагогических условиях применительно к развитию 

профессионального потенциала сельских учителей Монголии.  

Методологическими подходами к реализации модели автором 

предложены компетентностный, гуманистический и деятельностный 

подходы, которые отражают эффективное развитие профессионального 

потенциала учителя в сельском социуме. 

Значимость для науки и практики полученных автором 

результатов. Теоретическую значимость составляет конкретизация 

научного представления о развитии профессионального потенциала сельских 

учителей в практике функционирования системы общего образования 

Монголии, обоснования педагогических условий модели по развитию 

профессионального потенциала учителя.  Это расширяет научные 

представления о возможностях применения данной модели   в повышении   

качества образования в сельской школе.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке и 

внедрении в образовательную практику новой для Монголии формы 

повышения профессионального потенциала сельских учителей- 



стажировочные площадки. Значимость для практики общего образования 

представляет возможность переноса разработанной модели повышения 

профессионального потенциала сельских учителей в другие образовательные 

учреждения.  

Общая оценка содержания диссертации, достоинства и 

недостатки в содержании и оформлении диссертации.  

Диссертация имеет традиционную структуру и состоит из введения, 

главы, в которой описаны теоретические основания, и главы, описывающей 

опытно-экспериментальную работу, проведённой лично автором, 

заключения, библиографического списка и приложений. Библиографический 

материал, используемый и цитируемый автором, соотносится с 

проблематикой работы.  

Первая глава «Теоретические основы развития профессионального 

потенциала сельского учителя» посвящена уточнению понятия 

«профессиональный потенциал сельского учителя Монголии» и выявлению 

особенностей образовательной среды монгольской сельской школы для 

разработки и описания модели развития профессионального потенциала 

сельского учителя. При изучении вопросов повышения квалификации 

учителей и анализа подходов к оценке результатов деятельности учителей, 

автор опирается не только на исследования ведущих российских деятелей 

науки, но и на труды ученых Монголии, таких как Б.Пурэв, О.  Пурэвсурэн, 

О.Баярцэцэг, Ц.Сумья и др. Выстраивая модель развития педагогического 

потенциала сельского учителя, автор исходил из того, что в настоящее время 

необходимо эффективное развитие учителя в сельском социуме.  

В теоретическом анализе современных подходов развития 

педагогического потенциала сельского учителя автор большое внимание 

уделяет к обучению на рабочем месте, применению инновационных 

образовательных технологий. (стр. 58). При теоретическом обосновании 

реализации модели процесса развития педагогического потенциала сельского 

учителя автор приходит к выводу, что она будет реализована успешно при 



соблюдении педагогических условий как целостной системы мероприятий, 

содействующих активному профессиональному становлению и 

самореализации сельского учителя. (стр. 64)  

В практической главе «Экспериментальная проверка 

эффективности развития потенциала учителя в условиях 

образовательной среды сельских школ Монголии» описывается и 

конкретизируется содержание всех видов эксперимента (констатирующей, 

формирующей, контрольной).  

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и 

определяющие новизну диссертационной работы, заключаются в 

следующем: 

1) Выявлен и апробирован новый подход к повышению 

профессионального потенциала педагога, заключающийся не в 

традиционном развитии его методического уровня, а в повышении 

мотивации успешной деятельности и умении самоорганизации. 

2) Апробированы новые формы повышения профессиональной 

деятельности учителей сельских школ Монголии. 

 В таблице 2 достаточно подробно раскрыты уровни развития 

профессионального потенциала учителя, которые стали отправной точкой 

констатирующего эксперимента. На стр.77 дана диаграмма 4., в которой 

отражены результаты констатирующего эксперимента. А на диаграмме 5 

даны показатели развития профессионального потенциала учителей 

экспериментальной и контрольной групп. По диаграмме видно, что в обеих 

группах получились примерно одинаковые показатели уровня   развития 

профессионального потенциала учителей. При этом автор приходит к 

выводу, что учителя не производят оценку своей деятельности, полагаясь 

больше на внешнюю оценку. Констатирующий эксперимент показал, что 

важно научить учителей использовать интерактивные методы обучения, 

чаще обращаться рефлексии собственной деятельности. (стр. 78).  



В качестве общей оценки практической главы следует отметить, что 

изложение материала даёт возможность оценить этапы и масштаб опытно-

экспериментальной работы, проведенной диссертантом. Однако стиль 

изложения и оформление текста, в частности ссылок на источники, не всегда 

давали возможность достоверно отделить решения и выводы, сделанные 

автором, от решений, уже предложенных ранее другими учеными.  

В качестве достоинств следует отметить логичность изложения 

опытно-экспериментальной работы. Выделение обозначенных диссертантом 

педагогических условий позволило четче разработать и реализовать модель 

развития профессионального потенциала сельского учителя.  

В заключении автор делает обобщающие выводы по проведенному 

исследованию. Результаты исследования представлены в 11 научных 

публикациях (в том числе 3 - в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК РФ), обсуждались на научных конференциях разного уровня, 

заслушивались на заседаниях кафедр. Автореферат и тематика 

опубликованных работ дают представление об основных результатах 

диссертации.  

Диссертация отличается хорошим стилем и логичностью изложения, 

материал ее четко структурирован. Стратегия и тактика диссертационного 

исследования выбраны правильно, теоретическая и практическая части 

диссертационного исследования в целом сбалансированы.  

Вместе с тем, имеется ряд рекомендаций и пожеланий соискателю, 

которые, на наш взгляд, могли бы содействовать дальнейшему исследованию 

рассматриваемой проблемы:  

1. На наш взгляд, в диссертации не хватает сравнительного анализа 

разных форм и методов развития профессионального потенциала сельского 

учителя.  

2. Недостаточно четко определена специфика подготовки сельского 

учителя Монголии в современных социально-экономических условиях. 



3. Из описания педагогического эксперимента не ясно, каким образом 

оценивались уровни развития профессионального потенциала сельского 

учителя.   

Высказанные замечания и дискуссионные вопросы не снижают 

научной значимости рассматриваемого диссертационного исследования и не 

влияют на его положительную оценку в целом.  

Вывод: Диссертационное исследование отвечает требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор Жаргал 

Уржинсурен заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования. 
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