
отзыв
на диссертационную работу ивторого официального оппонента 

автореферат Абдулахадовой Анорби Сафоловны «Теоретические основы 

формирования ключевых компетенций студентов неязыкового вуза на 

занятиях по английскому языку», представленную на соискание учёной 

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)

Актуальность темы исследования обоснована 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. Исследование основано на 

новейших достижениях в области преподавания английского 

проведено современными методами на обширном эмпирическом материале, 

что определяет его объективность и достоверность.

языка и

Автором диссертации Абдулахадовой Анорби Сафоловны верно 

отмечается, что механическое овладение словарным запасом,

орфографическими и синтаксическими правилами не отвечают вызовам 

современности и сегодня для этого необходимо использовать средства 

электронного обучения, визуализации и контроля знаний, и всё это в 

совокупности позволят современному студенту получить необходимые 

знания и овладеть английским языком на таком уровне, чтобы по окончанию 

вуза сумел коммуницировать с носителями языка, понимать их сленг и
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для этого необходимо изначально выстроитьпроизношение.

педагогическую технологию обучения должным образом.

В настояш,ее время, современный студент, к моменту выпуска из 

университета, должен владеть английским 

должный

языком в совершенстве и 

всей своейподдерживать его должный уровень на протяжении 

профессиональной деятельности. Для этого необходимо разработать 

педагогические технологии формирования ключевых компетенций студентов 

неязыкового вуза на занятиях по английскому языку.

Анализ современной образовательной практики, прежде всего, в сфере 

изучения английского языка в процессе получения высшего образования, 

необходимых результатов обучения, 

невозможно, используя традиционные методы, формы и технологии.

В современном образовательном формате отсутствует однозначное 

толкование понятия «ключевая компетенция» в сфере высшего образования. 

Как представляется диссертанту Абдулахадовой А.С., понятие «ключевая 

должно рассматриваться обособленно, а обязательно

показывает,

его

что достижение

на

этого

компетенция», не

И

должно иметь связку с конкретными процессами, в которых эта компетенция 

будет применена. Компетенция должна проявляться в специфической для 

конкретного человека социальной или профессиональной активности. И чем

выше результат такой активности, тем соответственно выше уровень 

«ключевой образовательной компетенции» конкретного человека. Данный 

результат, не может оцениваться самим индивидам, по наличию или

отсутствию конкретного результата, может судить только компетентный 

человек, на основе определенных критериев.

В диссертации, представленной к публичной защите, соискателем 

Абдулахадовой А.С. исследованы вопросы развития системы высшего 

образования области обучения иностранным языкам периодв в

независимости; изучения государственной политики в сфере языкового 

образования; изучения теоретических аспектов формирования ключевых
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определения современных требований к обеспечениюкомпетенции;
качества подготовки студентов лингвистов в Республике Таджикистан; 

определения педагогических условий формирования ключевых компетенций 

студентов неязыкового вуза на занятиях по русскому языку; разработки 

педагогической технологии формирования ключевых компетенций студентов 

неязыкового вуза на занятиях по английскому языку.

Диссертант Абдулахадова А.С. утверждает, что ведущая идея 

исследования заключается в том, что формирование ключевых компетенций 

студентов неязыкового вуза на занятиях по английскому языку должно 

осуществляться на основе совершенствования педагогической технологии по 

оптимальной интеграции коммуникативной иноязычной и профессиональной 

компетенций, т.е. модели иноязычного обучения и профессионального 

наполнения.

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

согласованностью данных и результатов теоретической и практической 

работы, достигнутой в процессе исследования, адекватностью методов 

исследования поставленным целям, многоаспектностью и длительностью

постановке исследования,в

исследования

исследования, осуществляемого на теоретическом и практическом уровнях, 

апробацией полученных результатов.

Реализованный диссертантом подход 

бесспорно, представляется оправданным и продуктивным.

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;
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изучены теоретические аспекты формирования ключевых

компетенций;

- определены современные требования к обеспечению качества 

подготовки студентов лингвистов в Республике Таджикистан, которые 

показали свою эффективность при организации опытно-экспериментальной 

работы.

Научная новизна исследования заключается в описании динамики 
развития в Республике Таджикистан в годы независимости системы высшего 

профессионального образования в контексте обучения иностранным языкам;

в рассмотрении того, как происходит интерпретация профессиональной

компетенции в другие составляющие, такие икак социокультурная 

лингвистическая, и какие особенности их характеризуют в ходе иноязычной 

профессиональной коммуникации студентов и выпускников вузов; в

предложении педагогической технологии по формированию у студентов 

учебных заведений Республикивысших Таджикистан ключевых

компетенций при изучении английского языка; определениив

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.

Научные положения, вынесенные автором на защиту, и выводы 

обладают новизной и репрезентативностью и несут в себе теоретическую и

практическую значимость. Можно заключить. что положения.
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сформулированные в исследовании, обладают научной новизной и

доказательностью и имеют очевидную теоретическую и практическую

значимость.
Анализ материалов исследования диссертанта Абдулахадовой Анорби 

Сафоловны позволяет заключить наличие необходимого личного вклада 

соискателя в разработку научной проблемы.
Результаты исследования Анорби Сафоловны Абдулахадовой, 

сформулированные ею в качестве выводов, выносимых на защиту, 

заслуживают интереса. В частности, вызывает согласие и заслуживает 

серьезного внимания вывод автора о том, что благодаря сформированности 

интегративных связей между различными компетенциями, а также их

в качестве выводов, выносимых

составляющими студенты получают возможность решать коммуникативные 

профессиональные задачи даже при отсутствии на стартовом этапе высокого 

уровня коммуникативной иноязычной компетенции. Размышляя над этими 

фактами, диссертант предполагает, что инновационные методы обучения, без 

которых невозможно осуществить реформу системы образования, включая 

высшее образование, предполагают значительные материальные вложения, в 

первую очередь, в развитие и укрепление в вузах материально-технической 

базы.

Также весьма значительным представляется положение автора о том, 

выстраивание учебного процесса осуществляется согласно ряду 

концептуальных положений (определение подходов, 

принципов обучения), что требует наличия соответствующих педагогических 

условий. Диссертантом была использована технология «вход-выход», 

согласно которой на вход подается определенное воздействие, а на выходе 

фиксируется результат. Представленную технологию можно представить как

что
положений осуществление

движение от цели в сторону результата через реализацию комплекса 

также формирования требуемыхпринципов, методов и подходов, а

педагогических условии.
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Положения и выводы диссертации являются результатом

самостоятельного исследования автором проблемы, связанной с

формированием ключевых компетенций студентов неязыкового вуза на

занятиях по английскому языку. Автор подробно изучил материалы

результатов научных исследований ученых в аспекте выявления специфики

представленной проблемы. Диссертанту принадлежат теоретические

разработки и выводы, содержащиеся в опубликованных 10 научных работах.

Диссертация является результатом самостоятельного научного поиска

соискателя. где обоснована разработана методическая системаи

формирования ключевых компетенций студентов неязыкового вуза на

занятиях по английскому языку.

Соискателем Абдулахадовой Анорби Сафоловной проведен анализ 

сущности вопроса и состояния заявленной проблематики; разработаны

практические рекомендации, которые могут использоваться в дальнейших

исследованиях по формированию ключевых компетенций студентов

неязыкового вуза на занятиях по английскому языку.

Оценивая работу положительно, считаю возможным отметить

следующие замечания:
1. На наш взгляд, следовало бы конкретно отразить точку зрения

автора о работе по формированию ключевых компетенций студентов

неязыкового вуза и на внеаудиторных занятиях английского языка.

2. В исследовании автор приводит различные толкования ученых

словосочетания «иноязычная компетенция». Хотелось бы, чтобы диссертант

высказала свою точку зрения или же присоединилась к одному из них.

3. В работе встречаются некоторые технические и стилистические

погрешности.

Указанные недостатки не снижают общего положительного

впечатления от работы и высоких характеристик её актуальности, новизны.

качества организации исследования и обсуждения его результатов. Работа
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выполнена на должном теоретическом методическом уровне,и

и

отличается оригинальностью в изложении материалов.

Теоретические выводы и рекомендации диссертанта Анорби 

Сафоловны Абдулахадовойлогически вытекают из общего содержания 

диссертации. Автореферат отражает основное содержание диссертации. 

Полученные в ходе исследования результаты нашли отражение в ряде 

публикаций, в том числе, в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 

РТ.

Заключение

являетсячто

Соискатель Анорби Сафоловна Абдулахадова проявила интерес к 

глубокому осмыслению избранной проблемы, показала себя сложившимся 

исследователем, овладевшим методологией и методикой научного поиска.

Автором доказано, что выбранная тема исследования 

актуальной и правомерной в контексте дальнейшей теоретической и 

практической разработки стратегии формирования ключевых компетенций 

на

студентов неязыкового вуза.

Диссертация Абдулахадовой Анорби Сафоловны на тему:
J

«Теоретические основы формирования ключевых компетенций студентов 

неязыкового вуза на занятиях по английскому языку» представляет собой 

научно-квалификационную работу, выполненную на достаточном научном 

уровне, содержащую новые научные результаты и положения, решающие 

значимую для теории и практики современной педагогики научную проблему.

Работа соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - 

Абдулахадова Анорби Сафоловна достойна присуждения 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).
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Официальный оппонент;
Кандидат педагогических наук, доцент 

заведующая кафедрой педагогики, 

психологии и методики преподавания

Российско-Таджикского (Славянского) университета у/

Рустамова Гульбахор Абдурашидовна

26 ноября 2022 г.

Подпись Рустамовой Г.А. завер. 

Начальник отдела кадров РТСМ 21 О Рахимов А.А.
-А ОВ

а

Контактная информация;

Адрес; 734003, Республика Таджикистан, 

г. Душанбе, ул. М.Турсунзаде 30, РТСУ

Телефон; (+992) 90 170 75 55 (м.)

Электронный адрес: gulbakhor i@mail.ru 

26 ноября 2022 г.
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