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зарубежного научного консультанта доктора педагогических наук, 
профессора Мардахаева Льва Владимировича на диссертацию 
соискателя ученой степени доктора философии (PhD) Даникеевой 
Айгуль Бакытжановны но специальности 6D01030 -  «Педагогика и 
психология» на тему «Развитие профессионального потенциала 
будущего педагога в рамках современного содержания образования».

Актуальность темы исследования А. Б. Даникеевой обусловлена 
национальными интересами Республики Казахстан в подготовке 
педагогических кадров, способных обеспечить обучение и воспитание 
подрастающего поколения, основы которого закладываются в семье и 
начальной школе. Об этом свидетельствуют Закон Республики Казахстан 
«Об образовании», другие нормативные документы, определяющие 
требования к обеспечению качества образования подрастающего поколения 
на различных уровнях образования, с учетом потребностей развития 
Республики Казахстан.

Предметом особого внимания в исследовании А.Б. Даникеевой 
выступает профессиональный потенциал педагога -  это то, что необходимо 
ему, для обеспечения эффективной учебной и воспитательной деятельности 
по профессиональному назначению. Речь идет о выявлении требований к 
личности педагога и в соответствии с ними того, что включает в себя 
необходимый ему профессиональный потенциал, а также выявление способа 
его формирования в педагогическом вузе.

Исследование предусматривает раскрыть существо профессионального 
потенциала педагога, выделить его основные компоненты и определить, за 
счет чего и каким образом можно сформировать их в педагогическом вузе, а 
также разработать и обосновать вариант (модель) его формирования.

В процессе решения задач исследования, в соответствие с программой 
обучения в докторантуре, Айгуль Бакытжановна в период с 12 марта по 12 
апреля 2019 года проходила стажировку на кафедре социальной педагогики и 
организации работы с молодежью Российского государственного 
социального университета (г. Москва, Россия) под руководством 
зарубежного научного консультанта.

Научная стажировка дала возможность соискателю познакомиться с 
опытом подготовки педагогических кадров в педагогических вузах Москвы, а 
также с литературой библиотечного фонда ведущих библиотек г. Москвы, 
посвященным различным аспектам профессионального образования 
педагогов, их теоретической и практической подготовки. В ходе стажировки



Айгуль Бакытжановна имела возможность непосредственно и активно 
взаимодействовать с зарубежным консультантом по различным вопросам 
методологии, теории и методики исследовательской деятельности, раскрытия 
наиболее сложных вопросов профессионального образования студентов 
педагогического вуза.

Консультации и рекомендации, полученные в ходе стажировки от 
зарубежного научного консультанта, соискатель учитывала в своей 
последующей исследовательской деятельности. Подготовленные материалы 
в ходе стажировки легли в основу ее последующей публикационной 
деятельности.

В процессе научной стажировки А.Б. Даникеева проявила способность 
анализировать, обобщать и делать научно-обоснованные вывода, развитые 
качества исследователя: целеустремленность, ответственность, творчество, 
трудолюбие, способность обеспечивать достижение научного результата. 
Она проявила способности определять необходимые ей источники 
информации по теме исследования, анализировать их и делать обоснованные 
выводы.

Основные теоретические положения и выводы, полученные в ходе 
исследования, получили отражение в ее выступлениях на международных 
научно-практических конференциях, в академическом совете факультета 
педагогики и психологии Жетысуского университета имени Ильяса 
Жансугурова, а также в публикациях, осуществленных в научных журналах, 
включенных в перечень изданий Комитета по контролю качества в сфере 
образования и науки Республики Казахстан, а также рейтинговых журналах, 
индексируемых международной базой Scopus.

Проведенное исследование Даникеевой Айгуль Бакытжановны на гему 
«Развитие профессионального потенциала будущего педагога в рамках 
современного содержания образования» выполнена в соответствие
с требованиями Комитета по обеспечению качества в сфере образования и 
науки Республики Казахстан и завершенная диссертационная работа 
рекомендуется к защите в диссертационном совете по присуждению ученой 
степени доктора философии (PhD) по специальности 6D01030 -  «Педагогика 
и психология».
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