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ОТЗЫВ
зарубежного научного консультанта

на диссертационную работу 
Забиевой Камшат Казбековны

на тему «Методика использования WEB
технологий в развитии интеллектуальных

способностей будущих учителей математики»,
представленную на соискание степени

доктора философии (PhD) по специальности
6D010900-Математика

Современному  обществу  нужны  специалисты,  готовые  к  постоянному
развитию  своих  профессиональных  навыков  и  качеств,  способные  эффективно
использовать современные информационные технологии. 

В  диссертационном  исследовании  Забиевой  К.К.  во  втором  разделе
«Методика  развития интеллектуальных способностей учителей с  использованием
Web технологий» в пункте 2.3  «Спецкурсы, совершенствующие интеллектуальные
способности будущих учителей математики», разработан элективный курс  «Через
игры  -  к  творчеству».  Этот  элективный курс посвещен методу, позволяющему
развить творческий потенциал обучающихся через использование Математической
теории ЖИПТО и Элементарной геометрии преследования в учебном процессе. 

Интеллектуальная  игра  преследования ЖИПТО  является эффективным
стимулятором  позволяющую раскрыть творческие способности обучающихся и
педагогов,  она  представляет собой неисчерпаемый источник нерешенных
математических проблем, формулируемых обычно на языке школьной математики.
Поиск решений данных проблем и  работа  над  методикой  их  использования  в
учебном  процессе  является основой повышения математической культуры и
формирования профессиональных качеств будущих учителей математики.

Структура  диссертации  отражает  суть  научного  исследования  и  включает
такие  компоненты,  как  введение,  два  раздела,  завершающими  выводами,
заключением, списка использованных источников и приложений.

В  диссертационном  исследовании  отражены  мои  научные  труды,
представляющие международный интерес в развитии математического образования
в современных условиях. Такие как:
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В исследовании описана перспектива внедрения разработанной мною
инновационной системы безошибочного определения математических талантов в
общеобразовательные школы Республики Казахстан, позволяющая выявить
одаренных детей в области математики, что будет способствовать превращению
Казахстана в признанную математическую державу и укреплению его имиджа во
всем мире. 

Математические проблемы  ЖИПТО  дают  много  тем  для  исследований
любителей  интеллектуального  досуга,  ибо  количество  вариантов  ЖИПТО
бесконечно.  Геометрические  разделы  математики  ЖИПТО  являются  частью
геометрии преследования.

Разумеется, геометрия преследования является только частью математической
теории  игр,  но  размышления  в  этой  области  позволяют  приобщиться  быстро  к
настоящей  математической  культуре.  Действительно,  геометрия  является
единственной  областью математики,  которая  позволяет  использовать  эффективно
наглядные  образы  и  интуитивные  рассуждения,  делает  ощутимыми  сложные  и
отвлеченные понятия.

Таким  образом,  элективный курс «Через  игры  -  к  творчеству» который
позволит не только усвоить студентами основные   понятия  и  решает
общепедагогические задачи  -  приобщения  учащихся  к  творчеству  в  процессе
обучения математике, осуществляемого во взаимосвязи с решением дидактических
задач, стоящих перед преподавателем в образовательном процессе. 

В рамках диссертационного исследования создан образовательный Web-сайт.
Исследовательские  Web-сайты  дают  возможность осуществлять  углубление
изученных  учениками  знаний  по  предмету.  По  этой  теме  Забиевой  К.К. была
опубликована статья на тему «Применение  Web-технологий  в  формировании
математического  таланта»  в  научном журнале  Международной  академии
CONCORDE. В ней докторант рассмотрела, что в образовательной сфере  имеются
реальные  предпосылки  социально-личностного,  дидактико-методического  и
технологического  характера  для  активного  задействования   Web-технологий  в
образовательном  процессе  по  математике  с  целью  приобщения  обучающихся  к
математическому творчеству в процессе обучения. 
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Отметим, что докторант Забиева Камшат Казбековна успешно справилась с
поставленными перед ней целью и задачами исследования и проявила
самостоятельность.  Замечаний по оформлению и содержанию диссертационной
работы нет. Структурные  элементы  диссертации  (титульный  лист,  содержание,
нормативные  ссылки, обозначения и сокращения, основная часть, заключение,
список использованных источников и приложения) нареканий не вызывают. 

Диссертационная  работа  Забиевой  К.К.представляет  собой  законченное
научное исследование.  Диссертационная  работа  может оцениваться  как  научный
труд, содержащий новые научно обоснованные теоретические и экспериментальные
результаты, совокупность которых имеет значение в системе подготовки будущих
учителей математики.

В заключении можно констатировать, что диссертация является завершенным
самостоятельным  исследованием  и  свидетельствует  о  достаточном  уровне
теоретической подготовки докторанта  PhD, ее умении формулировать проблемы и
находить пути их решения. Учитывая актуальность рассматриваемой темы, а также
новизну  исследуемой проблемы и  практическую  значимость  работы Забиевой
Камшат  Казбековны   на  тему «Методика  использования  WEB технологий  в
развитии  интеллектуальных  способностей  будущих  учителей  математики»
рекомендуется к публичной защите на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности 6D010900-Математика.

Зарубежный научный консультант,
доктор физико-математических наук,
профессор, президент Международной 
академии CONCORDE (Франция)                                              Г.В.Томский 
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