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научного консультанта кандидата педагогических наук,

профессора Щжаната Жантемировича Сакенова
о диссертационной работе Айнагуль Танырбергеновны Каббасовой

<<педагогические условия пспользовация метапредметного потенциала
иностранного языка в подготовке булущих учителей)), представленную

на соискание степени доктора философии (PhD)
по образовательной программе бD010300 - Педагогика и психология

современные требования социума к качеству иноязычной подготовки
будущих учителей детерминируют существенные изменения в структуре,
содержании и организации образовательного процесса высшей -*on51, uтакже акryализируют исследованиЯ- связанные с реформированиемобразования.

!иссертация Айнагуль Таньryбергеновны Каббасовой, выполненная в
рамках проблем профессион€lлъного педагогического образования,
представляет собой всестороннее и целостное исследование системыиспользования метапредметного потенциала иностранного языка вподготовке будущих учителей. Научная новизна исследования состоит в
выборе методологических подходов к решению вопросов совершенствования
иноязычной подготовки будущих учителей.

А,т, Каббасовой самостоятельно выполнен качественный ан€шиз
научной психолого-педагогической литературы по проблеме исследования.
теоретико-методологические аспекты использования метапредметного
потенци€tла в вузовской практике иноязычной подготовки будущих учителейпредстаВленЫ В первоЙ частИ диссертационногО исследования. Автору
удЕlлосЬ системаТизироватЬ научные знания В области психологии ипедагогики профессион€шьного иноязычного образования для решенияконкретных методических задач. Наибольший интерес представляет
практическzш часть исследования, посвященная характеристике технологии
подготовки будущих учителей к исlIользованию метапредметного
потенци€lла иностранного языка.

сформулированные В работе научные положения, выводы и
заключение в достаточной степени обоснованы и достоверны, что
подтверждается методологической емкостью, прозрачностью понятийного
аппарата, комплексным характером анаJIитического инструментария,
обосновацными положени ями) выносимыми на защиту и результатамиэксперимент€UIьного исследования,

следует отметить несомненную практическую ценность диссертации.материалы данного исследов ания могут найти применении В теории ипрактике иноязычного образования будущих учителей. TeopeT"u..n".
положения, разработанные докторантом на основе грамотно выполненного
ан€Lлиза эмпирического матери€Lла, формирует вектор дальнейшегоисследования применения метапредметного потенц иала иностранного языка
в подготовке будущих учителей.



!иссертационная работа Айнагуль Танырбергеновны Каббасовой
представляет собой завершенное научное исследование, которое вносит
определенный вклад в рzlзвитие теории и образовательной практики,
расширяя и углубляя представления о системе использования
метапредметного потенциала иностранного языка в подготовке будущих
учителеЙ. Подготовленная докторантом диссертация, а также научные
публикации, выполненные в контексте заявленной проблематики,
свидетеЛьствуюТ о том, что автор настоящей работы состоявшийся
исследователь, демонстрирующий высокий уровень методологической
культуры, р€lзвитию способность к исследовательскому поиску и научной
рефлексии.

Щиссертационная работа Айнагуль Танырбергеновны Каббасовой
<<Педагогические условия использования метаIIредметного потенциала
иностранного языка в подготовке будущих учителей> соответствует
требованиям Комитета по контролю в сфере образования и науки, приказа
IVlинистра образования и науки Республики Казахстан от Зl марта 20l1 года
Ns l27 <Об утверждении Правил присуждения степеней> (зарегистрирован в
Реестре государСтвенноЙ регистрации норМативныХ правовыХ актов под J\Гч

6951), а автор диссертационного исследования заслуживает присуждения
степени доктора философии (PhD).

Научный консультант:

Профессор, кандидат педагогических наук,
профессор Павлодарского педагогического
университета Д.Ж. Сакенов
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