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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

К обсуждению представлена диссертация Абдулахадовой Анорби 
Сафоловны «Теоретические основы формирования ключевых компетенций 
студентов неязыкового вуза на занятиях по английскому языку» 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). Диссертация 
выполнена в Институте развития образования имени Абдурахмана Джами 
Академии Образования Таджикистана.

Научный руководитель - Каримзода Мирзо Бадал - доктор 
педагогических наук, главный учёный секретарь Академии образования 
Таджикистана.

Данная диссертация была рассмотрена и обсуждена на научном 
заседании отдела филологических дисциплин Института развития 
образования имени Абдурахмана Джами Академии Образования 
Таджикистана, рекомендована к загците 31 марта 2022 года протокол №3.

Ученый совет факультета русской филологии ТНУ рассмотрел и 
обсудил диссертацию Абдулахадовой Анорби Сафоловны «Теоретические 
основы формирования ключевых компетенций студентов неязыкового вуза 
на занятиях по английскому языку» с участием рецензентов - доктора 
педагогических наук, профессора кафедры методики преподавания русского 
языка и литературы Ходжиматовой Гулчехры Масаидовны и кандидата 
педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой методики 
преподавания Таджикского государственного института языков имени 
Сотима Улугзода Гадоева Каримджона Хайруллоевича.



Профессор Ходжиматова Г.М. выступила с докладом и отметила, что 
актуальность представленной работы обусловлена усилением интегративных 
процессов в различных областях науки, появлением наук, носящих 
междисциплинарный характер (психолингвистика, этнолингвистика, 
лингвострановедение, лингвокультуроведение, этнопедагогика и многие др.) и 
необходимостью учитывать достижения этих наук в методике.

В этой связи, важное значение приобретает научное исследование 
указанных проблем, к числу которых относится и диссертационное 
исследование Абдулахадовой Анорби Сафоловны, посвященное 
теоретическим основам формирования ключевых компетенций студентов 
неязыкового вуза на занятиях по английскому языку.

Исследуя теоретические основы формирования ключевых компетенций 
студентов неязыкового вуза на занятиях по английскому языку, диссертант 
Абдулахадова А.С. отметила, что процесс формирования ключевых 
компетенций студентов неязыкового вуза будет более эффективным при 
использовании специально разработанных методических приемов работы на 
занятиях по английскому языку.

Профессор Ходжиматова Г.М. подчеркнула, что 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 составляющими студенты получают возможность 
решать коммуникативные профессиональные задачи даже при отсутствии на 
стартовом этапе высокого уровня коммуникативной иноязычной 
компетенции.

В заключение своего доклада профессор Ходжиматова Г.М. отметила, 
что диссертация Абдулахадовой Анорби Сафоловны «Теоретические основы 
формирования ключевых компетенций студентов неязыкового вуза на 
занятиях по английскому языку» полностью соответствует всем критериям 
Положения о присуждении учёной степени кандидата наук, является 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 
которых можно оценивать как крупное научное достижение, и может быть 
рекомендована к защите.

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
методики преподавания Таджикского государственного института языков 
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имени Сотима Улугзода Гадоев Каримджон Хайруллоевич в своем 
выступлении по диссертации Анорби Сафоловны Абдулахадовой отметил, 
что актуальность темы диссертационного сочинения Абдулахадовой А.С. 
обусловлена необходимостью создания эффективной модели обучающего 
процесса при условии, если будут подвергнуты пересмотру ее 
организационные формы и содержательная составляющая таким образом, 
чтобы они отвечали требованиям рынка труда и потребностям самих 
студентов, а педагогическая технология по формированию у студентов 
высших учебных заведений Республики Таджикистан ключевых 
компетенций при изучении английского языка воспринималась в качестве 
результата интеграции коммуникативной иноязычной и профессиональной 
компетенций. В диссертации решены важные задачи, способствующие 
оптимальной интеграции коммуникативной иноязычной и профессиональной 
компетенции студентов при изучении английского языка в высших учебных 
заведениях Республики Таджикистан.

Доцент Гадоев К.Х. подчеркнул, что исследование основано на 
новейших достижениях в области преподавания английского языка и 
проведено современными методами на обширном эмпирическом материале, 
что определяет его объективность и достоверность.

Доцент Гадоев К.Х. заметил технические погрешности и некоторую 
небрежность в оформлении библиографического списка. Тем не менее 
рецензент Гадоев К.Х. заключил, что диссертационная работа Анорби 
Сафоловны Абдулахадовой характеризуется научной новизной, 
теоретической и практической значимостью, поэтому она может быть 
рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук.

Таким образом, по итогам обсуждения и выступления рецензентов - 
доктора педагогических наук, профессора кафедры методики преподавания 
русского языка и литературы Ходжиматовой Гулчехры Масаидовны и 
кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой методики 
преподавания Таджикского государственного института языков имени 
Сотима Улугзода Гадоева Каримджона Хайруллоевича, Ученым советом 
факультета русской филологии ТНУ принято следующее заключение:

Актуальность исследования обусловлена подготовкой 
высококвалифицированных специалистов в условиях модернизации 
национального образования, что является важнейшей проблемой. Она 
связана с преобразованиями в системе образования. Такие преобразования
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зависят от личностных качеств и сформированности ключевых компетенций 
студентов неязыкового вуза на занятиях по английскому языку, а также от 
уровня мотивационно-ценностной ориентации их на будущую 
педагогическую деятельность.

Целью исследования является разработка педагогической технологии 
формирования ключевых компетенций студентов вузов Республики 
Таджикистан на занятиях по английскому языку.

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 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 диссертационной работы заключается в том, что в 
ней дано описание динамики развития в Республике Таджикистан в годы 
независимости системы высшего профессионального образования в 
контексте обучения иностранным языкам; рассмотрено, 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; предложена педагогическая технология по 
формированию у студентов высших учебных заведений Республики 
Таджикистан ключевых компетенций при изучении английского языка; 
определены педагогические условия, необходимые для формирования у 
студентов высших учебных заведений Республики Таджикистан ключевых 
компетенций при изучении английского языка; представлены основные 
критерии для оценивания у студентов высших учебных заведений 
Республики Таджикистан ключевых компетенций при изучении английского 
языка; оценен исходный уровень развития ключевых компетенций студентов 
вузов Республики Таджикистан на занятиях по английскому языку; 
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проведена опытно-экспериментальная работа по внедрению педагогической 
технологии формирования ключевых компетенций студентов вузов 
Республики Таджикистан на занятиях по английскому языку.

Теорегическая значимость исследования заключается в том, что 
результаты, полученные в ходе исследования, являются в своей 
совокупности решением задачи по созданию педагогической технологии, 
направленной на формирование у студентов высших учебных заведений 
Республики Таджикистан ключевых компетенций при изучении английского 
языка и позволяют обогатить методические и теоретические аспекты 
профессионального обучения новыми знаниям, среди которых: была 
детализирована характеристика содержательной составляющей элементов 
иноязычной компетенции студентов неязыковых специальностей согласно 
современным требованиям; получил теоретическое обоснование 
образовательный междисциплинарный проект как один их эффективных 
инструментов формирования у студентов неязыковых специальностей 
иноязычной компетенции, а также модель его реализации; были дополнены 
характеристики формирования у студентов неязыковых специальностей 
иноязычной компетенции.

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.

Автореферат диссертации и статьи, опубликованные диссертантом, 
полностью отражают содержание диссертации.

На основании вышеизложенного Ученый совет факультета русской 
филологии ТНУ считает представленную диссертацию Абдулахадовой 
Анорби Сафоловны «Теоретические основы формирования ключевых 
компетенций студентов неязыкового вуза на занятиях по английскому языку» 
самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей решение 
актуальной задачи, имеющей существенное значение для педагогической 
науки и практики по избранной специальности.

Диссертация Абдулахадовой Анорби Сафоловны «Теоретические 
основы формирования ключевых компетенций студентов неязыкового вуза 
на занятиях по английскому языку» соответствует требованиям научной 
работы и может быть рекомендована к защите на заседании 
диссертационного совета 6О.КОА-023 на соискание ученой степени 
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кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика 
профессионального образования (13.00.08.04 - Теория и методика 
гуманитарных наук, профессиональное образование).

Присутствовало на заседании 15 человек - членов Ученого совета. 
Результаты голосования «за» - 15 человек, «против» - нет, «воздержалось» - 
нет. Решение принято единогласно, протокол №12 от 30 июня 2022 года.

Председатель Ученого совета <
факультета русской филологии ТНУ, /
доктор педагогических наук, профессор /Мухаметов Гапур Бабаевич

Рецензенты: 

доктор педагогических наук, 
профессор кафедры методики преподавания 
русского языка и литературы

Ходжиматова
Гулчехра Масаидовна

кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой методики преподавания
Таджикского государственного 
института языков имени

Ученый секретарь, и.о.,

Г адоев
Каримджон Хайруллоевич

Мухиддин Абдухакимович

30.06.2022 г.
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