
ОТЗЫВ 

зарубежного научного консультанта на диссертационную работу  

Ризаходжаевой Гулнары Абдумажитовны на тему 

«Формирование коммуникативной компетентности  будущих специалистов в 

сфере туризма (на материале английского языка)», представленную на 

соискание степени доктора PhD  

по специальности «6D010300 — Педагогика и психология» 

 

Система образования Республики Казахстан ориентирована на 

вхождение в мировое образовательное пространство, поэтому качество 

образования рассматривается в контексте соответствия уровня получаемых 

образовательных услуг мировым стандартам и нормам. На сегодняшний день 

приоритетным является достижение такого качества подготовки будущих 

специалистов, которое даст им возможность конкурировать на 

международном рынке труда. В условиях рыночных отношений и все 

усложняющихся требований к содержанию образования, способам 

организации учебного процесса необходимы поиски новых резервов 

повышения качества и эффективности подготовки будущих специалистов. 

Указанные  аспекты  нашли  отражение  в  диссертационной  работе  

Ризаходжаевой Гулнары Абдумажиткызы, что позволяет  говорить  об  

актуальности  и  значимости  проделанной  автором  работы. Структура 

диссертации логично отражает суть  научного  исследования  и  включает  

такие  компоненты, как  введение, два раздела, завершающиеся  выводами, 

вывод, список  использованных  источников  и  приложения.  

Диссертант имеет хорошую теоретическую подготовку, ее отличают 

самостоятельность мышления, способность выдвигать продуктивные 

гипотезы, подбирать адекватную методологию и осуществлять 

концептуализацию предложенных идей. В ходе работы докторантом был 

проанализирован большой объем литературы по теме исследования. 

Г.А. Ризаходжаева довольно продолжительное время работает в этом 

направлении. Её диссертационная работа является результатом многолетнего 

научного труда и содержит новые результаты в области преподавания 

дисциплин на английском языке. Диссертационная работа может оцениваться 

как научный труд, содержащий новые научно обоснованные теоретические и  

экспериментальные результаты, совокупность которых имеет важное 

значение в формировании коммуникативной компетентности будущих 

специалистов в сфере туризма в процессе обучения английскому языку. 

Автор диссертационного исследования зарекомендовала себя 

грамотным, серьезным и ответственным исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, определить необходимые 

методы исследования, глубоко осмыслить и проанализировать полученные 



результаты. Она добросовестно относится к своей работе, обладает 

глубокими знаниями в области педагогики и психологии, с интересом 

относится к своей профессии, стремится к профессиональному росту, 

пользуется заслуженным уважением в коллективе. Г.А. Ризаходжаева 

принимает активное участие в работе международных и региональных 

научно-практических конференций, посвящённых актуальным вопросам 

образовательной системы, где представляет результаты своих научных 

исследований. 

В целом, полученные результаты и положения, выносимые соискателем 

на защиту, достойны внимания и уважения. Представленная к защите 

диссертация Ризаходжаевой Гулнары Абдумажиткызы на соискание степени 

доктора PhD по специальности 6D010300 «Педагогика и психология» 

является научно-квалификационной работой и представляет собой 

законченное и самостоятельное исследование, имеющее большое научно-

практическое значение. 

Это позволяет рекомендовать Ризаходжаеву Гулнару Абдумажиткызы  

для защиты в диссертационный совет «6D010000 – «Образование 

(педагогические науки)» при КазНПУ имени Абая. 
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