


в системе профессиональной подготовки и непрерывного повышения 

квалификации. 

В настоящее время аксиоматичным является позиция, согласно которой  

стратегия достижения высоких результатов в системе образования должна 

строиться последовательно с учетом определенных стадий развития, 

имеющих собственную логику, специфику содержания образования, 

управления и подготовки преподавательских кадров с учетом реальной 

ситуации в образовании, а также сильных и слабых сторон конкретной 

региональной системы образования; а условием достижения целей 

инновационного развития страны является первоочередное внимание к 

качеству преподавательских кадров и качеству школьного образования; 

ресурсом же развития образования является изменение профессионального 

сознания учителей, понимания ими необходимости непрерывного 

профессионального совершенствования и опоры на этический фундамент 

гуманной педагогики (М. Барбер, М. Муршед, М. Фуллан и др.). 

Именно в такой логике выстроено диссертационное исследование  

Жаргал Уржинсурен. Обращение автора к теме «Развитие 

профессионального потенциала учителей сельских школ Монголии в 

процессе их образовательной деятельности» в контексте вышесказанного 

является современным и обоснованным. 

Научный аппарат диссертационного исследования, представленный во 

введении, отражает его методологические и теоретические основания. 

Выдвинутая автором гипотеза исследования проверяема, а использованные 

методы исследования позволяют судить о научном подходе к решению задач, 

сформулированных в диссертационном исследовании. В работе достаточно 

подробно отражены основные этапы проведенного исследования, 

представлены положения, выносимые на защиту. Автором сформулированы 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования. 



Научная новизна. Наиболее существенные научные результаты, 

полученные автором и определяющие новизну диссертационного 

исследования, заключаются в том, что: 

- определена сущность профессионального потенциала сельского учителя 

Монголии, компоненты и уровни его развития; 

- разработана педагогическая модель развития профессионального 

потенциала учителя на гуманистической, компетентностной и 

деятельностной основах; 

- 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; 

- определен и теоретически обоснован комплекс педагогических условий, 

обеспечивающий эффективное развитие профессионального потенциала 

сельского учителя; 

- апробированы новые формы повышения эффективности профессиональной 

деятельности учителей сельских школ Монголии. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

следующем: 

- выявлены и конкретизированы научные представления о развитии 

профессионального потенциала сельского учителя в практике 

функционирования системы общего образования Монголии; 

- раскрыты с позиций компетентностного подхода содержание и сущность 

профессионального потенциала учителя, его компонентный и уровневый 

состав;  

- теоретически обоснованы педагогические условия реализации модели по 

развитию профессионального потенциала учителя;  

Практическая значимость исследования Ж. Уржинсурен состоит в 

том, что: 



- выявлены компонентный состав и уровневые показатели 

профессионального потенциала сельского учителя; 

- доказана эффективность «обучения на рабочем месте» как инновационной 

формы повышения мотивации и развития субъектной позиции сельского 

учителя Монголии; 

- разработаны и внедрены в образовательную практику новые для Монголии 

формы повышения профессионального потенциала сельского учителя как 

стажировочные площадки; 

- разработаны обучающие программы по повышению профессиональной 

компетентности учителя, развитию его мотивации и эффективного 

определения потребностей. 

Структура и содержание работы. Структура представленной 

соискателем работы отражает логику и характер научного исследования по 

заявленной проблеме и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и 9 приложений. Изложению  основного  содержания 

диссертации предшествует введение, в котором сформулирован научный 

аппарат исследования, представлены методологические и теоретические 

основы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования, апробация и внедрение результатов, положения, 

выносимые на защиту. Библиографический список говорит о серьезной 

проработанности изучаемой проблемы, как в мировом опыте, так и в 

образовательной системе Монголии (24 источника), основательной научной 

базе исследования. 

В I-ой главе «Теоретические основы развития профессионального 

потенциала сельского учителя» автором последовательно раскрывается 

сущность и структура понятия «профессиональный потенциал педагога» с 

учетом анализа сопутствующих ему понятий, интерпретации и понимания 

изучаемого понятия представителями разных научных подходов, как 

российскими, так и монгольскими учеными. Отмечается, что монгольские 

исследователи подчеркивают необходимость формирования новых качеств 



учителя, отвечающих изменяющимся социальным условиям и нужных для 

реформирования педагогического образования (Б. Жадамба, Ц. Батсуурь, Б. 

Пурэв-Очир, Ч. Пурэв-Дорж, Ц. Оюун), но отдельных работ, посвященных 

проблеме рассмотрения профессионального потенциала учителя в Монголии, 

нет. Анализ научной литературы монгольских и российских авторов, а также 

профессионально-практическая деятельность Ж. Уржинсурен позволили 

прийти к авторскому пониманию профессионального потенциала учителя, 

под которым автор понимает интегративное личностное образование, 

предполагающее наличие мотивационно-ценностного отношения к 

профессиональной деятельности педагога, выраженность профессионально 

важных качеств личности педагога, владение комплексом компетенций, 

обеспечивающих инновационный характер педагогической деятельности как 

результат его личностной самореализации. 

В главе также анализируется педагогический потенциал 

образовательной среды сельской школы в повышении профессионально-

педагогической деятельности учителя, выявляются ее сильные и слабые 

стороны. Так качественными характеристиками сельской школы, 

обусловливающими ее постоянство и уникальность с одной стороны, а с 

другой стороны, определяющие ее внутреннюю противоречивость, трудность 

разрешения проблем, автор считает:  

− типовое разнообразие школ, которое определено численностью детей, 

предопределяющих наполняемость классов;  

− небольшие классы с одной стороны порождают психологическую 

монотонность, но в то же время позволяет учитывать индивидуальные 

особенности ученика;  

− нехватка педагогических кадров – довольно уязвимое место для сельской 

школы. Но при этом указывает на интегративный характер деятельности 

сельского учителя, где имеется большая возможность для саморазвития и 

самообразования;  



− стихийная интегративность – возможность совместного обучения, 

воспитания и развития детей с особыми образовательными потребностями со 

здоровыми сверстниками;  

− безальтернативное образовательное пространство – ученик привязан к 

конкретной школе; удаленность школы от культурных центров и городов 

снижает возможность интеграции детей в социальную и культурную жизнь; 

сельская школа становится социокультурным центром села, которая несет не 

только образовательные функции, но и функции культурно-

просветительской, досуговой деятельности;  

− многофункциональность – социальные условия образовательной среды 

школы, важность своевременного обращения внимания и решения 

возникающих проблем при постоянном возникновении социальных проблем 

у детей, все это делает школу многофункциональной, т.е. школа должна 

реагировать на социально-педагогические и социокультурные условия в 

открытой среде ребенка;  

− самобытность и самодостаточность - внутренняя среда сельской школы 

определяется сельским социумом, принятыми им ценностями, философией, 

которая определяет его миссию и организационную культуру. 

Вышеперечисленные проблемы и специфика сельской школы 

позволили Ж. Уржинсурен на основе осмысления опыта учителей сельской 

школы разработать модель процесса развития профессионального 

потенциала сельского учителя, определить принципы, направления, 

механизмы и педагогические условия этой деятельности с позиций 

современных требований и на перспективу. 

В качестве теоретических подходов к реализации модели предложены 

компетентностный, гуманистический и деятельностный. Модель выстроена 

на основе системы принципов: индивидуализации, активности и 

субъектности, алгоритмического структурирования обучения учителя на 

рабочем месте; интерактивной организации процесса развития 

профессионального потенциала учителя; формирования личностного опыта и 



организации собственной деятельности. Структуру модели составляют 

целевой, деятельностный, рефлексивно-оценочный и результативный 

компоненты. Для успешной реализации модели развития профессионального 

потенциала учителя в условиях сельской школы выделен комплекс 

социально-педагогических условий: обеспечение непрерывности и 

формирование эмоционально-ценностного отношения к собственной 

деятельности; развитие положительной мотивации сельского учителя и 

организация сетевого взаимодействия; развитие инновационной 

деятельности и применение современных интерактивных технологий 

обучения, в том числе инновационное для сельских социумов Монголии 

обучение на рабочем месте; организация индивидуальной образовательной 

траектории и поэтапное усвоение механизмов оценки собственной 

деятельности и работы своих коллег. 

Во второй главе «Экспериментальная проверка эффективности 

развития профессионального потенциала учителя в условиях 

образовательной среды сельской школы Монголии» Ж. Уржинсурен 

последовательно описывает организацию работы по  развитию 

профессионального потенциала сельского учителя Монголии в соответствии 

с представленными в I-ой главе теоретическими положениями, описывает и 

конкретизирует содержание этапов эмпирического исследования 

(констатирующий, формирующий, контрольный). 

Для проверки уровня развития профессионального потенциала 

учителей сельских школ Монголии были выявлены критерии (когнитивный, 

эмоциональноценностный, поведенческий) и уровни (высокий, средний, 

низкий), дана их подробная характеристика. В процессе диагностики 

использовались следующие опросные методы: анкетирование, беседа, 

тестирование, творческие задания, такие как написание эссе, решение 

педагогических задач, ведение педагогических записей, метод проблемных 

ситуаций.  



Следует отметить, что формирующий этап эксперимента был 

организован с использованием инновационной для монгольских школ формы 

«обучение на рабочем месте» (Workplace Learning). В процессе обучения 

было реализовано несколько обучающих модулей, продолжительность 

каждого модуля — 2-3 недели. В этот период запланированы 2 учебные 

сессии, а также 160 часов самостоятельного обучения. Важно, что по 

окончании обучения желающие имели возможность написать магистерскую 

диссертацию и защитить степень магистра. 

На контрольном этапе была выявлена динамика развития 

педагогического потенциала учителя, осуществлен анализ практической 

реализации процесса развития профессионального потенциала учителя в 

экспериментальной и контрольной группы с учетом разработанной модели. 

Автор не только подробно описывает процесс и результаты проведенного 

исследования, но также представляет их в таблицах и на диаграммах. 

Обобщенные результаты исследования, приведенные в заключении, 

вполне соответствуют задачам исследования и отражают его итоги. 

В качестве достоинств диссертационной работы следует назвать 

практическую организацию системы повышения профессиональной 

деятельности сельского учителя на основе региональной специфики. Особое 

значение имеют организованные стажировочные площадки «на рабочем 

месте» на базе образовательных организаций отдаленных от 

административных центров сомонов и аймаков, модульный характер 

обучения и внедрение интерактивных и рефлексивных образовательных 

технологий, направленных на развитие навыков самоорганизации и 

стимулирования субъектной деятельности педагогов, улучшения социально-

психологического климата в коллективе, цикличного процесса развития 

мотивационного потенциала профессиональной деятельности учителя. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций исследования обеспечиваются: методологической 

аргументированностью исходных теоретических оснований; опорой на 



достижения современных гуманитарных наук о педагогической деятельности 

и мотивации деятельности; применением комплекса взаимодополняющих 

методов, соответствующих предмету и задачам исследования, 

экспериментальной работой и апробацией результатов исследования. 

Личный вклад исследования Ж. Уржинсурен определяется материалами 

диссертационного исследования и заключается: в определении проблемы 

исследования, содержательном анализе и выявлении теоретических 

предпосылок решения проблемы развития профессионального потенциала 

учителей сельских школ Монголии в процессе их образовательной 

деятельности; разработке и апробации модели развития профессионального 

потенциала сельского учителя; в сборе, обработке и обобщении результатов 

экспериментальной работы; содержательном и технологическом обогащении 

процесса повышения квалификации сельских учителей; подготовке 

публикаций.  

Публикации. По теме диссертационного исследования у автора имеется 

11 публикаций, в том числе 3 статьи, вышедших в рецензируемых изданиях 

ВАК РФ. Результаты диссертационного исследования в достаточной степени 

отражены в публикациях и автореферате. 

Замечания и рекомендации. При общей положительной оценке работы 

при ее анализе возник ряд замечаний и вопросов, на которые хотелось бы 

получить ответы, причем некоторые из них носят дискуссионный характер: 

1. В качестве методологической основы исследования автором 

называются системный, деятельностный, акмеологический, 

компетентностный подходы, а также положения аксиологии как теории 

ценностей. На наш взгляд количество методологических подходов избыточно 

для кандидатской диссертации, кроме того, в методологии педагогики 

аксиоматично отнесение компетентностного подхода (производного 

системного и деятельностного подходов) к теоретическим подходам 

(В.А. Болотов, А.П. Тряпицына и др.). Обоснуйте отнесение 

компетентностного подхода к самостоятельным методологическим 



подходам. Поясните, какие именно положения системного, деятельностного, 

акмеологического подходов и аксиологии и каких авторов были значимы для 

исследования?  

2. Ключевые понятия исследования даются автором в контексте идей 

субъектно-деятельностного подхода (с. 16, 17, 23, 50 и др. диссертации). 

Поскольку структура субъекта, включенного во все многообразие реальных 

связей и отношений, интегрирует свойства индивида, личности, 

индивидуальности, определяющих готовность и способность к выполнению 

деятельности, в том числе профессиональной и достижению в ней 

определенного уровня продуктивности, постольку структура субъекта – это 

структура потенциалов человека, согласно идеям Б.Г. Ананьева, 

А.А. Бодалева, А.А. Деркача (ключевое понятие исследования – 

педагогический потенциал). Более того, заявленный акмеологический подход 

исследования предопределяет позицию, согласно которой средоточием 

исследовательского интереса оказываются как отдельный педагог, так и 

педагогические коллективы как целостные субъекты индивидуального и 

группового характера, которые, включаясь в инновационную педагогическую 

деятельность и субъект-субъектные отношения, обеспечивают собственное 

саморазвитие как движение к достижению личностного и профессионального 

«акме». Отсюда было бы логично избрать в качестве методологического 

основания исследования субъектно-деятельностный подход. Почему автор не 

избрал субъектно-деятельностный подход, а предпочел  деятельностный? 

3. Вопрос о соотношении модели и педагогических условий и 

конкретизации педагогических условий. 

Исходя из текста диссертации и схемы модели развития 

профессионального потенциала сельского учителя (на с. 51 диссертации и с. 

18 автореферата), 3 положения теоретической значимости исследования 

(теоретически обоснованы педагогические условия реализации модели по 

развитию профессионального потенциала учителя), модель включает в себя 

педагогические условия, способствующие повышению эффективности 



процесса развития профессионального потенциала сельского учителя 

Монголии, однако в гипотезе модель и педагогические условия заявлены как 

отдельные условия гипотезы. Почему? Поясните, пожалуйста, данные 

несоответствия.  

4. На с. 117 в таблице – описка. Название таблицы 17 «Сравнительные 

результаты развития профессионального потенциала на констатирующем и 

контрольном этапах», а во 2 столбце таблицы - формирующий этап (должен 

быть контрольный). 

Сделанные замечания не снижают научной значимости данного 

диссертационного исследования и его положительной оценки.   

Заключение. Проведенный анализ позволяет утверждать, что 

диссертационная работа Жаргал Уржинсурен на тему: «Развитие 

профессионального потенциала учителей сельских школ Монголии в 

процессе их образовательной деятельности» представляет собой 

самостоятельную, завершенную научно-квалификационную работу, в 

которой решена актуальная задача развития профессионального потенциала 

сельских учителей Монголии с учетом региональной специфики и мировых 

образовательных трендов. Диссертационная работа в целом имеет 

существенное значение для специальности 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования, а представленные в ней новые научные 

результаты смогут способствовать развитию как монгольской, так и 

российской педагогической науки и практики в сфере непрерывного 

профессионального совершенствования и непрерывной подготовки 

преподавательских кадров, повышения их качества с учетом этнической, 

социокультурной и социально-экономической региональной специфики.  

Таким образом, диссертационная работа на тему: «Развитие 

профессионального потенциала учителей сельских школ Монголии в 

процессе их образовательной деятельности» отвечает требованиям п. 9-11, 

13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013,  




