
отзыв

на диссертацию Абдулахадовой Анорби Сафоловны «Теоретические 
основы формирования ключевых компетенций студентов 
неязыкового вуза на занятиях по английскому языку», представленной 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального 
образования (13.00.08.04 - Теория и методика гуманитарных наук, 
профессиональное образование)

проблемы формирования

сочинениятемы

Рецензируемое исследование Анорби Сафоловны Абдулахадовой 
является научно-квалификационной работой, в которой содержится изложение 
важной научно-теоретической проблемы формирования ключевых 
компетенций студентов неязыкового вуза на занятиях по английскому 
языку, характеризуется научной новизной, теоретической и практической 
значимостью.

Актуальность темы диссертационного сочинения Анорби 
Сафоловны Абдулахадовой обусловлена необходимостью создания 
эффективной модели формирования ключевых компетенций студентов 
неязыкового вуза на занятиях по английскому языку.

Как показывает знакомство с текстом диссертации, поставленная 
цель исследования - разработка педагогической технологии формирования 
ключевых компетенций студентов вузов Республики Таджикистан на 
занятиях по английскому языку - достигнута.

Положения, вынесенные на защиту, 
эвристичностью и находят обоснование в тексте работы.

характеризуются

Основными достижениями работы стали следующие результаты:
- полученные результаты исследования содействуют 

совершенствованию педагогической технологии формирования ключевых 
компетенций студентов вузов Республики Таджикистан на занятиях по 
английскому языку;

- исследовано развитие системы высшего образования в области 
обучения иностранным языкам в период независимости;

- изучены теоретические аспекты 
компетенций;

- определены современные требования к обеспечению качества 
подготовки студентов лингвистов в Республике Таджикистан, которые

. показали свою эффективность при организации 
экспериментальной работы.

теоретические формирования ключевых

свою при опытно-



системы 
обученияпрофессионального образования

такие

Научная новизна исследования заключается в описании динамики 
развития в Республике Таджикистан в годы независимости 
высшего профессионального образования в контексте 
иностранным языкам; в рассмотрении того, как происходит интерпретация 
профессиональной компетенции в другие составляющие, такие как 
социокультурная и лингвистическая, и какие особенности их 
характеризуют в ходе иноязычной профессиональной коммуникации 
студентов и выпускников вузов; в предложении педагогической 
технологии по формированию у студентов высших учебных заведений 
Республики Таджикистан ключевых компетенций при изучении 
английского языка; в определении педагогических условий, необходимых 
для формирования у студентов высших учебных заведений Республики 
Таджикистан ключевых компетенций при изучении английского языка; в 
представлении основных критерий для оценивания у студентов высших 
учебных заведений Республики Таджикистан ключевых компетенций при 
изучении английского языка; в оценке исходного уровня развития 
ключевых компетенций студентов вузов Республики Таджикистан на 
занятиях по английскому языку; в проведении опытно-экспериментальной 
работы по внедрению педагогической технологии формирования 
ключевых компетенций студентов вузов Республики Таджикистан на 
занятиях по английскому языку.

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
рекомендаций методического характера по применению образовательного 
междисциплинарного проекта при изучении иностранных языков. 
Показатели и критерии формирования иноязычной компетенции можно 
использовать для анализа итогов изучения основных учебных программ.

Исследование основано на новейших достижениях в области 
преподавания английского языка и проведено современными методами на 
обширном эмпирическом материале, что определяет его объективность и 
достоверность.

По актуальности избранной темы, степени обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
их достоверности, значимости и новизне диссертационная работа Анорби 
Сафоловны Абдулахадовой соответствует паспорту научной 
специальности - 13.00.08 - Теория и методика профессионального 
образования (13.00.08.04 - Теория и методика гуманитарных наук, 
профессиональное образование) и требованиям ВАК при Президенте 

• Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального

Абдулахадовой
- 13.00.08 -

паспорту



Теория и методика гуманитарных наук,образования (13.00.08.04 
профессиональное образование).
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Контактная информация:
Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 
64/14.
Телефон: (+992) 227-30-75

E-mail: lgfeu@tgfeLi.tj
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