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МУЌАДДИМА 

 Мубрамии мавзўи тањќиќот. Мақоми воқеии забони англисї ва 

омӯзиши онро њамчун яке аз омилњои њалкунандаи рушди иқтисодї ва 

иҷтимоии пешрафти љомеаи Тоҷикистон ба назар бояд гирифт. Донишҷӯйи 

имрӯзаи муассисаи тањсилоти олии касбї ба зиндагї чун шахси ҳирфаї ва 

шахсияти забондони дорои фарҳанги баланд ва ҷаҳонбинии васеъ бояд 

ворид гардад. Ҷавонони имрӯзаро мебояд тавре тарбия кард, ки дар 

шароити ҳамгироии амиқи мардуми Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷи 

кишвар фаъолият карда тавонанд. Аз ин рӯ, тамоми шароитро барои 

таълим ва омӯзиши забони англисї бунёд карда донишљўёнро ба 

мустақилият одат кунонд ва фазои васею  мусоидро барои ташаббус ва 

кори эҷодї муњайё сохт. Тавре маълум аст, яке аз нишондињандањои 

фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбии кунунї фаъолияти 

дурнамо, ҷустуҷўи роњњои самаранок ва шаклҳои татбиқи њадафу ѓояҳое 

мебошад, ки дар «Барномаи давлатї оид ба такмили таълим ва омӯзиши 

забони русї ва англисї дар муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2020-2030» инъикос ёфтанд. 

 Истиќлолият ва даврони он барои љумњурї комилан дигаргунињои 

азими  сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангиро ба вуљуд овард, ки барои 

рушди имрўз ва ояндаи кишвар мусоидат мекунанд. Дар як ваќт 

шинохтани љумњурї аз тарафи кишварњои дигар ва барпо кардани 

муносибат ва робитањо бо кишварњои хориљї  худ дигаргунињои азим ба 

шумор мераванд. Барќарор  гардидани робитањои байналмилалии сиёсї,  

иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар назди маорифи љумњурї вазифањои 

муњимеро гузоштаанд. Ин, пеш аз њама, талаботи чиддї ба омодасозии 

мутахассисони баландсавия мебошад, яъне имрӯз мутахассисонеро бояд 

тарбия намуд, ки онњо ќодир бошанд мушкилотњои  кишварро дар сатњи 

баланд њал намуда, баробари ин, дар шароити љањонишавї ва бархурди 

тамаддунњо аз љињати сиёсї, иќтисодї ва фарњангї љумњуриро дар хориљ 

муаррифї намоянд. Ин аст, ки зарурияти омўзиши забонњои хориљї як 

самти афзалиятноки маорифи љумњурӣ баргузида шудааст. 

 Дар паёми худ Асосгузори сулњу вањдати миллї–Пешвои миллат, 

Президенти  кишвар Эмомалї  Рањмон таъкид кардаанд, ки Вазорати 

маориф ва илмро зарур аст, ки љињати боло бурдани сатњу сифати дониши 

донишљўён, омўзиши илмњои муосир ва забонњои хориљї тадбирњои 

иловагї андешида, ба масъалаи баланд бардоштани њисси худшиносии 

миллї, ватандўстї, ифтихори ватандорї тарбия намудани насли навраси 

кишвар таваљҷуњи аввалиндараља зоњир намояд. 



4 
 

 Мањз имрўз, дар замони истиќлолият вобаста ба рушди  иќтисод ва 

фарњанги миллї талабот ба мутахассиси соњибкасби забони русї ва 

англисї бештар гашта истодааст. Забони англисї роњро ба сўйи уфуқҳои 

нави дониш, иттилоот дар њамаи соњањо, њамкорињои судманди иќтисодї 

ва фарњангї боз намуда, барои шинос шудан бо таърих, фарњанг, урфу 

одат ва анъанањои соњибзабонњо дар татбиќи тарбияи маънавӣ, 

худшиносии миллї, омўзиши фарњангу таърихи миллї мусоидат намуда, 

муоширати байни тамаддунњоро дар арсаи байналмиллалї таъмин 

менамояд.  

 Ташаккули салоњияти коммуникативї ин дараљаи зарурии омўзиши 

забони англисї мебошад. Бо ташаккули салоњияти коммуникативї  

мутахассис бо забони англисї хуб ошно гашта, малака ва мањорати 

хондан, навиштан, тарљума  кардан ва муоширати зиндаро  соњиб 

мегардад. Чунин мутахассис ќодир аст дар гуфтугуйи байнифарњангї 

озодона ширкат варзида, фарњанги мардумони англисзабонро барои 

љањониён муаррифї карда, ба ин васила њамкорињои судмандро бо 

њамкорони хориљї ба роњ монад. 

Ќобил ба ёдоварист, ки омўзиши салоњиятњои касбї, 

коммуникативии донишљўён дар раванди омўзиши забони англисї имрўз 

яке аз масъалањои муњими илмї ва маърифатї ба шумор  меравад. Њоло 

дар ин роњ ќадамњои аввалин гузошта мешаванд ва боварї њаст, ки 

ќадамњо устувор буда, натиљаи самараноке ба бор хоњанд дод. 

Дараљаи тањќиќи мавзўи илмї. Пањлуњои назарияи умумӣ ва 

назариявию соњавии мавзӯи мавриди тањќиќ дар асарҳои бунёдии 

файласуфон, ҷомеашиносон, сиёсатшиносон, равоншиносон ва педагогњои 

зерин: Р. Уайт, Д. Маклеманд, Љ. Равен, Н. В. Кузмина, Л. А. Петровская, 

А. К. Маркова, П. М. Митина, Л. П. Алексеева, Н. С. Шабпигина, И. А. 

Зимняя, А. Э. Федров, С. Е. Метелов, А. А. Соловев, Е. В. Маликов, Е. Н. 

Драгунова, Т. И. Краснощекова, Х. М. Зиёї, М. Лутфуллозода ва дигарон 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Масъалаи методика ва дигар пањлўњои 

таълими забонњои хориљї дар чорчўбаи муносибатњои босалоњият дар 

муассисањои тахслоти олї ва олии касбї  њанўз дар солњои аввали 

истиќлолияти давлатии кишвар аввалин маротиба дар тањќиќотњои 

И.Т.Менлашев, Н.И.Сатская баррасї гардидаанд. Вале, муатаассифона, 

масъалаи омўзиши ташаккули салоњияти коммуникативии донишљўён дар 

раванди  омўзиши забони англисї нисбатан камтар омўхта шудааст ва 

тадќиќоти бунёдї доир ба ин мавзуъ то њол анљом дода нашудааст. Кори 

мо таљрибаи навин дар омўзиши мавзуи мазкур мебошад. Мо дар рафти 

тањќиќот ба пажўњишњои  муњаќќиќон Т. М. Абдурањманова, А. И. 

Аксенова, Д. В. Шепетовский, Т. О. Боброва, Н. А. Дербишова, Л. В. 
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Занков, Т. П. Кучарявая,  М. Лутфуллоев,  Х. Зиёӣ, С. Туронов,  Д. 

Имомназаров, П. Лутфуллоева, З. Сайфуллоева,  Х.Шарипов, З. Њалимова, 

Ф. Шарифзода, И. Х. Каримова, К. Б. Қодиров, Ш. А. Шаропов, С. Алиев, 

Х. М. Сабуров, З. П. Раҳмонов ва дигарон такя намудем. 

Мавзуи тањќиќшаванда барои илми кишвар мавзуи хеле муњим буда, 

омўзиши он натиљаи дилхоњ ба  даст меорад. 
 

ТАВСИФИ  УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Маќсади тањќиќот дар коркарди низоми ташкили љараёни таълимї-

тарбиявї ва илмию тадќиќотї, шароитњои дидактикии ташаккули 

салоњиятњои коммуникативї дар раванди омўзиши забони англисї дар 

факултетњои ѓайризабонї ифода меёбад. Ошкор намудани махсусиятњо 

мушкилоти омўзиши забони англисї дар факултетњои гайризабонї, 

методњои рушди малака, мањорат, дониш ва ташаккули  салоњиятњои 

коммуникативии донишљўён дар раванди  омўзиши забони англисї дар 

факултетњои ѓайризабонї  асоси маќсади тадќиќот ба шумор мераванд.   

 Вазифањои тањќиќот иборатанд аз: 

 1. Даќиќ намудани моњияти мафњумњои «ташаккули салоњиятњои 

коммуникативї», «шароитњои дидактикї», «технологияи инноватсионии 

омўзиши методњои фаъол», «Development of communicative competence», 

«Didactic of conditions», «Innovative technology for learning active methods»  

моњияти истифодаи бозињои дидактикї дар таълими забони англисї дар 

факултетњои ѓайризабонї  дар њамбастагї бо масъалаи мавриди тањќиќ. 

 2. Муайян намудани наќши бозињои дидактикї дар ташаккули 

салоњиятњои коммуникативии донишљўён дар раванди омўзиши забони 

англисї дар факултетњои ѓайризабонї ва дарёфти имконоти педагогию 

хусусиятњои истифодаи онњо. 

 3. Омўзиши принсипњои дидактикӣ ва таҷрибаи таърихии методњои 

омӯзиши забони англисї дар факултетњои ғайритахасусї. 

 4. Ба таври озмоиш санҷидани самарабахшии истифодаи бозињои 

дидактикї дар раванди таълими забони англисї дар факултетњои 

ѓайритахассусї ва муайян намудани наќши онњо дар ташаккули 

салоњиятњои коммуникативии донишљўён. 

Объекти тањќиќот: раванди таълим дар муассисаи таҳсилоти олии 

касбї, ки ба шароитњои дидактикии ташаккули салоњиятњои 

коммуникативии донишљўён дар раванди омўзиши забони англисї дар 

факултетњои ѓайризабонї нигаронида шудааст. 

   Мавзўи (предмет) тањќиќот: ташаккули салоњиятњои 

коммуникативии донишљўён дар раванди омўзиши забони англисӣ дар 

факултетњои ѓайризабонї. 
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Фарзияи тањќиќот: Масоили таҳқиқот имкон дод, ки фарзияи зерини 

тањќиќотро пешкаш намоем, агар; 

– дар њалли масъалаи мазкур муассисањои тањсилоти њамагонї  бо 

донишгоњњо њамкорї намоянд; 

–дониши базавии забони англисии донишљўён бояд дар муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумї ба даст оварда шавад, дониш, малака, мањорати 

нутќию забонї дар макотиби миёна инкишоф дода шавад ва 

хатмкунандагони макотиби миёна бо дониши зарурии базавї ба 

донишгоњњо дохил шаванд. 

– барои аз байн бурдани таълими нобаробар дар байни донишљўён 

зергурўњњо таъсис дода, донишљўён вобаста ба тайёрияшон таълим дода 

шаванд;    

– барои њамчун соњибкасб дар муоширати байнифарњангї ширкат 

варзидан салоњияти коммуникативии донишљўёни зинаи олии забономўзї 

ташаккул дода шавад. 

– новобаста аз кам будани соатҳои дарсї барои омўзиши забони 

англисї бояд омўзгорон ба сифати таълим таваљљуњ зоњир намуда, 

самаранокии таълимро бењтар намоянд; 

         – методњои фаъол, технологияи муосир, роњњои бењтарини 

самарабахш дар ташаккули салоњияти коммуникативии донишљўён 

истифода бурда шаванд; 

        Саҳми шахсии муаллиф дар таҳқиқи махсуси методикаи омӯзиши 

муошират ба забони англисӣ аз тарафи донишҷӯёни факултетҳои ғайризабонӣ 

дар заминаи интихоб ва ҷудо кардани вазъияти нутқ ба азхудкунии қолабҳои 

гуфтор, вожаҳову ифодаҳо дар ҷараёни сухан, санҷиши омӯзишии он зоҳир 

мегардад. Аз ҷониби муаллиф инчунин азхудкунии самараноки қисматҳои 

забон (фонетика, лексика, грамматика) дар асоси ягонагии функсионалии ҳамаи 

ҷузъҳои фаъолияти нутқ (гӯш кардан, гап задан, хондан, навиштан) пешниҳод 

шудааст. Муаллиф таҷрибаи бойи методӣ дар соҳаи масъалаҳои мавриди 

таҳқиқ баррасӣ ва ҷамъбаст қарор дода, якчанд мақолаҳои илмӣ, дастурҳои 

таълимӣ омода ва ба табъ расонида, тавсияҳои мушаххасро барои таҳқиқоти 

минбаъда дар самти мазкур пешниҳод кардааст. 

Марњилањои асосии таҳқиқот: Тањќиќот дар се марњилаи ба њам 

алоќаманд, ки мазмуну муњтавои худро доранд, ба роњ монда шудааст: 

Марњилаи якум  (солҳо-2018-2019) ҷамъоварии маводи назариявї, 

омўзиши амалї ва қиёси маводњои назариявиро дар бар мегирад. 

Марњилаи дуюм (2019-2020) тањлили раванди мутобиқшавии 

донишҷӯён ба фаъолияти таълимї, рушди салоњиятњои коммуникативии 

донишҷӯён њамчун воситаи самараноки омӯзиши забони англисї, татбиқ 
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ва истифодаи он дар системаи таҳсилоти касбї, афзалиятњои бењтар 

намудани азхудкунии забони англисї ва сатњи тайёрии мутахассисони 

ояндаро фаро мегирад.  

Марњилаи сеюм (2021-2022) санҷиши натиљањои тањќиќот, 

ҷамъбасткунии мавод ва ифодаи онњоро дар бар мегирад. Тасвиби 

натиҷањои ба дастовардашуда дар факултетҳои ғайризабонї, корњо доир 

ба тавсия ва татбиќи хулосањо дар раванди таълими забони англисї дар 

факултетњои ғайризабонї, роњњои ташаккули салоњиятњои коммуникативї 

ва касбии донишҷӯёни  факултетњои ғайризабониро ифода мекунад. . 

Асоси назариявии тањќиќотро осори педагогҳо, психологҳо, 

забоншиносони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои Иттињоди 

давлатњои мустақил доир ба назария ва методикаи таълиму тарбия, 

ташаккули салоњиятњои коммуникативї ва касбї, матолиби 

мунташиршуда дар њамоишњои илмї-амалї ва конференсияњои 

љумњуриявї, семинарњо, машваратҳо ва хонишҳои педагогї доир ба 

ташаккули салоҳиятҳо ташкил додаанд. 

Асосњои методологии тањќиќот дар он аст, ки асосу тавсияҳои 

назариявӣ-методии коркардшуда доир ба роњњои ташаккули салоҳиятњои 

коммуникативии донишҷӯёни факултетњои ғайризабониро дар њамаи 

донишгоњњо истифода бурдан мумкин аст. Њамчунон роњњои бартараф 

кардани мушкилоти мавҷуда дар раванди таълими забони англисї ба 

таври васеъ дар факултетњои ѓайризабонї мавриди истифодаи амалӣ қарор 

гирифта метавонанд. 

 Хулосањо ва тавсияњои илмие, ки дар рисола оварда шудаанд, бо 

методологияи муносибати системавї, консепсияи илмии ташхиси педагогї-

психологї асоснок гардида, ба методҳои назариявї ва таҷрибавии 

тањќиқот такя мекунанд. Онњо инчунин бо кори озмоишї, таҷрибаи 

шахсии педагогии кори муаллифи рисола тасдиқ шудаанд. 

Ба сифати сарчашмањои тањқиќот хизмат карданд: 

1. Омӯзиши адабиёти илмї, педагогї-психологї, забонї ва њуљљатњои 

меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ќонуни Љумњурии Тоҷикистон 

“Дар бораи маориф”, фармонњои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

паёмњои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, нутќу баромадњо, ќарорњои 

барномањои давлатї дар соњаи маориф, Барномаи давлатии такмили 

таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тоҷикистон. 

2. Ѓоя ва аќидањои олимони намоёни тоҷик, рус ва мамолики 

Иттињоди давлатҳои мустақил(ИДМ) дар соҳаи фалсафа, забоншиносӣ, 

педагогика, психология, роҷеъ ба ташаккули салоњиятњои коммуникативї, 

афкори пешќадам доир ба ташаккули шахсият. 
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3. Асарњои илмї-тањќиқотии ба мавзуъ дахлдори муњақќиќони 

муосири Тоҷикистон, Россия, Аврупо ва мамлакатҳои ИДМ, аќоиди 

намояндагони соҳаи маориф дар сањифањои маҷаллаҳои педагогӣ, илмӣ-

тањќиќотї, рӯзномањо, маърӯзаи конфронсњо, почтаи электронї ва сайтњо, 

тањќиќоти бунёдии олимони тоҷик ва ғайра, ки ба масъалаи таҳқиқоти мо 

бахшида шудаанд. 

Заминањои эмпирикї: Заминаҳои эмпирикии тањќиќот дар асоси се 

хусусияти махсуси тањќиќоти диссертатсионї - аксуламалї, назариявї ва 

монографї ва мутобиқ ба ин хусусиятњо истифода аз усулњои мантиқии 

тањлили мафњумњо: тафсири мафњумњои асосї  њамчун воситањои мантиқию 

методологии тањлил, таърифи мафњумњои бунёдї, методњои мантиқию 

гнесологии таносуби њаҷм ва мундариҷаи мафњумњо ва синтези 

категорияњо; усулњои умуминазариявии тањлил ва синтез, мушаххаскунї ва 

ҷамъбасткунї, умумикунонї ва њамгунсозї, шакливазкунї ва тағйирдињї, 

усули гузариш аз мафҳумҳои умумиятёфта ба мафҳумҳои мушаххас, 

усулҳои амсиласозии ҳолатҳои имконпазир, таҷрибаи фикрї ва тањќиќоти 

монографї ташаккул ёфтаанд.  

Дар баробари заминањои эмперикии мазкур њангоми ба даст 

омадани натиҷаҳои тањќиқот унсурҳои тањлили мундариҷаи матн (контент-

анализ), методи арзёбии коршиносон, методикаи банақшагирии 

самараноки таҷрибањо, назарпурсї, мусоњиба, суњбат, мушоњида, тањлили 

натиҷањои санљишњо, корҳои таҷрибавї-озмоишї, аз ҷумла санҷиши 

хулосањои таќқиқоти монографї дар амал мавриди истифода қарор дода 

шуданд. 

Пойгоњи тањќиќот: Ќоидањои асосї ва натиҷањои тањќиќоти рисола 

дар шакли маќолањо, њуљљатњо ва тезисњо дар маҷмуањо, маҷаллањо 

инъикоси худро ёфта, дар ҳисоботњои илмии муаллиф дар ҷаласаи 

кафедрањои педагогика, психология ва рушди неруи инсонї ва кафедраи 

назария ва амалияи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Данғара 

шунида шудаанд.  Татбиқи натиҷањо тавассути интишорот ва маърузањо 

дар семинару њамоишњои илмию назариявї ва илмию амалии вилоятї ва 

љумњуриявї амалї гардид. Хулосаву тавсияњо ва ќоидањои асосї дар 

ҷараёни машғулиятњои таълимї, чорабинињои таълимию тарбиявии  

факултетҳо санҷида шуда, ба Шурои илми методии факултет ва донишгоњ 

барои  татбиқ  пешниҳод гардиданд. Дар асоси маводњои тадқиқот 

тавсияњои методї  мунташир шуданд. 

Асоснокнамоии аҳамияти илмии тањќиќоти моро дар мавзуи 

«Шароитњои дидактикии ташаккули салоњиятњои коммуникативии 

донишљўён дар раванди омўзиши забони англисї дар факултетњои 
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ѓайризабонї» масоили дар фавқ зикршуда муайян мекунад. Албатта, 

набудани коркарди назариявї ва методии ин  мавзуъ, тавсияњои амалї дар 

интихоби роњњо, методњо, усулњо дар ин самт мушкилоти зиёдеро ба бор 

меорад, зеро ташкили илмии салоњиятњои коммуникативии донишљўён дар 

раванди омўзиши забони англисӣ дар факултетњои ѓайризабонї ба таври 

кофї ташаккул наёфтааст.    

Навоварии илмии таҳқиқот дар бандҳои зайл ифода меёбад: 

– хусусиятҳои омӯзиши забони англисї ба таври назариявї дар 

факултетњои  ғайризабонї омӯхта шуд; 

– дар заминаи татқиқот мушкилоти омӯзиши забони англисї дар 

факултетҳои ғайризабонї ба таври мушаххас нишон дода шуд; 

– роњњои бартараф кардани мушкилоти омӯзиши забони англисї дар 

факултетњои ғайризабонї бо такя ба натиҷаи тањќиќот пешниҳод карда 

шуд; 

– принсипњои дидактикї ва таҷрибаи таърихии методњои омӯзиши 

забони англисї дар факултетњои ғайризабонї ба таври назариявї баррасї  

гардидаанд; 

– усул, роњњо ва методњои нави ташаккули салоҳияти коммуникативӣ 

бо такя ба натиҷаҳои тањќиќ пешниҳод гардидаанд. 
 

Ба њимоя муќаррароти зерин пешнињод карда мешаванд: 

– махсусият ва мушкилоти асосии омӯзиши забони англисӣ дар 

факултетҳои ғайризабонӣ; 

– роњњои самарабахш барои баланд бардоштани сатњи  таълими 

забони англисї дар факултетњои ғайризабонї; 

– ҷустуҷӯи роњњои бењтарини таълим дар омӯзиши забони англисї 

дар факултетњои ғайризабонї; 

– роњњо, усул ва методњои муосир дар ташаккули салоњиятњои 

коммуникативии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони англисї дар 

факултетҳои ғайризабонї; 

 – инкишофи маҳорат, малака ва дониши забонї ва инкишофи 

салоњияти муоширатии донишҷӯён дар рафти таълими забони англисї. 

 Аҳамияти назариявї ва амалии тањқиқот дар он аст, ки асосу 

тавсияњои назариявї - методии коркардшуда доир ба роњњои ташаккули 

салоњиятњои коммуникативии донишҷӯёни факултетњои ғайризабониро 

дар њамаи донишгоњњо истифода бурдан мумкин аст. Њамчунон роњњои 

бартараф кардани мушкилоти мавҷуда дар раванди таълими забони 

англисї ба таври васеъ дар факултетҳои ғайризабонї мавриди истифодаи 

амалї ќарор гирифта метавонанд. 
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 Хулосањо ва тавсияњои илмие, ки дар рисола тавсия дода шудаанд, бо 

методологияи муносибати системавї,  консепсияи илмии ташхиси 

педагогї-психологї  асоснок гардида, ба методњои назариявї ва 

таҷрибавии тањќиқот такя мекунанд. Онҳо инчунин бо кори озмоишї, 

таҷрибаи шахсии педагогии кори муаллифи рисола тасдиқ шудаанд.  

 Дараҷаи эътимоднокии натиҷањо: қоидаҳо, хулосањо ва тавсияњои 

илмие, ки дар рисола тасвият ёфтаанд, бо методологияи муносибати 

системавї, консепсияи илмии ташхиси педагогї-психологї асоснок карда 

мешаванд, ба методҳои назариявї ва таҷрибавии тањќқиќот такя мекунанд. 

Онњо инчунин бо кори озмоишї, таҷрибаи шахсии педагогии кори 

муаллифи рисола тасдиқ карда шудаанд. 

           Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзўъ 

ва муњтавои тањқиқоти диссертатсионї ба бандњои зерини  шиносномаи  

ихтисоси илмии 13.00.08 – Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ мувофиқат 

мекунад: банди 1 – «Методологияи тањќиќотњои педагогӣ» (равишњои 

тањќиќотї дар рушди илми педагогика, њамбастагї ва њудудњои 

татбиќпазирии онњо; усулњои тањќиқоти педагогӣ; рушди соҳаи фаннии 

педагогика;), банди 6 – «Консепсияи тањсилот» (равандњои инноватсионї 

дар таҳсилот), банди 7 – «Педагогикаи амалї» (ҷамъбасткунии таҷрибаи 

педагогии пешқадам; ҳаракати инноватсионӣ дар таҳсилот; фаъолияти 

озмоишию таҷрибавии муассисањои таълимӣ). 

 Тасвиб ва амалисозии натиљаҳои диссертатсия. Натиљаҳои тањќиқот 

ва хулосаҳои асосї дар мавридњои зерин сурат гирифтанд: дар раванди 

омўзиши забони англисї дар факултетњои ѓайризабонї; ҳангоми 

гузаронидани курсҳои такмили ихтисоси омўзгорон; дар конфронсҳои 

илмї - назариявї, семинарҳо доир ба масъалаи назария ва амалияи 

омўзиши забони англисї; дар гузориш ва муҳокимањои мунтазам дар 

ҷаласаҳо ва семинарҳои илмї-амалии кафедраи забонњои хориљии 

Донишгоњи давлатии Данѓара; ҳангоми баромадњо ва суханрониҳо дар 

конфронсҳои илмї-амалии љумҳуриявї. 

 Натиҷаҳои асосии рисолаи илмӣ дар кафедраи забонњоги хориљии 

Донишгоњи давлатии Данѓара якчанд маротиба баррасї гашта, дар 

конфронсњои ҷамъбастии Донишгоњи давлатии Данѓара (солњои 2018-

2021),  дар конфронсҳои вилоятї ва љумњуриявї,  дар семинарњо, мизҳои 

мудаввар, васеъ баррасї  шудаанд. 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Натиҷаҳои асосии кори 

илмї дар шакли 7 мақола дар нашрияҳои пешбари тақризшаванда, ки аз 

ҷумла 5 мақола аз тарафи КОА назди Президенти Љумҳурии Тољикистон 

тавсия дода шудаанд, нашр гардиданд. 
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Сохтори рисола. Рисола аз муќаддима, ду боб, хулосаи умумї (дар 

маљмуъ 179 саҳифаи чопи компютерӣ), 180 номгӯйи адабиёти 

истифодашуда, љадвалњо ва ду расм  иборат мебошад.    

    

МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 Дар муқаддима муњимияти мавзуъ, мақсад ва вазифаҳо, объект ва 

мавзуи тањқиқот, марњилањо, дараҷаи коркарди масъала асоснок карда 

шуда, методология, методикаи ташкили тањқиқот, ошкор гардидааст.  

Навоварии илмї, ањамияти назариявї ва амалї сарчашмањои кор, тасвиби 

кор баён карда шуда, сањењият ва далелнокии натиҷањои илмї асоснок 

мегарданд, инчунин нукоте, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мушаххас 

гардида, сохтору њаҷми рисола нишон дода шудаааст.  

      Боби якуми рисола ба «Проблемаҳои умуминазариявии ташаккули 

салоњиятњои коммуникативии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони 

англисї дар факултетњои ғайризабонї» бахшида шуда, масъалањои 

махсусият ва проблемаҳои омӯзиши забони англисї, принсипҳои дидактикї 

ва таҷрибаи таърихии методҳои омўзиши забони англисї дар факултетҳои 

ѓайризабонї, инчунин љанбаҳои педагогии  ташаккули салоҳиятҳои 

коммуникативии  донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони англисї дар 

факултетҳои ғайризабонї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.  

 Зербоби 1-и боби мазкур махсусият ва проблемањои омўзиши забони 

англисї дар факултетњои ѓайрзабониро дар бар мегирад.  Дар он зикр 

мешавад, ки яке аз масъалаҳои мубрам ва душвори донишгоњњои 

ғайризабонї дар омӯзиши забони англисї ин мањдудияти вақт аст. 

Њамчунон омода набудани донишҷӯёни бахши аввал ва надоштани донишу 

малака ва маҳорати забонї низ мушкилиҳо эҷод менамоянд.     Рушди 

таълими соњавї (касбї) аз як тараф хусусиятњои расмиеро доро мебошад, 

ки тибќи он байни забони мутахассис ва забони гуфтугўйї  фарќият вуљуд 

дорад. Аз тарафи дигар ба таври воќеї муошират кардан бо забони хориљї 

дар чорчўбаи фаъолияти касбї хеле муҳим мебошад. Дар муассисањои 

тањсилоти олии ѓайритахассусї  бошад, зимни таълими забони хориљї 

њама гуна фаъолияти забонї  (хониш, нутќ, хат, шунавої), ба амсоли: – кор 

аз болои матнҳои махсус; – омӯзиши мавзуъҳои махсус барои инкишофи 

нутқи шифоњї; – омӯзиши маҷмуи луғатҳои марбути ихтисос; – аз тарафи 

омӯзгор ташкил намудани фаъолиятњои гуногун барои фаъол кардани 

маводи таълимии грамматикї ва лексикї  ба таври  васеъ ва њамаљониба бо 

мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифат дар чањорчўбаи ихтисоси 

интихобнамуда амалан ташкил карда мешавад. Вале  дар амалия маълум 
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мегардад, ки  сатҳу сифати омодагии донишҷў на њама ваќт ҷавобгўйи 

талаботҳои мавҷуда мебошад. Яке аз омилҳои ба самти афзалиятноки 

таълими забони хориҷї равонагардида омили вақт мебошад. Њамеша 

соатҳои барои таълими фанни забони хориҷї ҷудо карда шуда ихтисор 

карда мешаванд. Масалан, донишљўёни курсњои якуми факултетҳои  

муҳандисӣ  ва технологияи муосири истеҳсолии Донишгоҳи давлатии 

Данғара дар (с.2017-2021) як сол дар ҳаҷми 106 соат забони англисї 

омӯзонида мешуд, ҳоло бошад дар як сол (с.2022) 72 соат донишҷӯён 

забони англисӣ меомӯзанд.  Албатта, ин барои ба роњ мондани таълими 

самарабахши забони англисӣ хеле кам аст, зеро донишҷӯ баъди аз худ 

намудани фан бояд соҳиби донишњои махсус, маҳорат ва малакаи 

донистани мафњум ва асоси зуњурот ва таркиби грамматикї, меъёрњои 

ахлоқї, рафтор ва нутқе, ки барои муоширати касбї ба забони англисї 

хеле заруранд, бояд бархурдор гардад. Чунин масъалањои фарох дар 

њолати мањдуд будани давомнокии машғулияти синфї сатњи муайяни 

тайёрии донишҷӯёни курси аввалро талаб мекунад. Вале дараҷаи омодагии 

пеш аз донишгоњии донишҷӯёни муассисањои таҳсилоти олии ғайризабонї  

дар соњаи забони хориҷї он қадар назаррас нест. Инчунин аз ҷиҳати 

нобаробарї низ фарқ мекунад. Мутаассифона, тамоюли мазкур ба ҳама 

мактабњои олӣ, ки бакалавр ва магистрро аз рӯи равияи ғайризабонӣ 

омода месозанд хос аст. Ин чунин маъно дорад, ки масъалаи 

аввалиндараҷаи омӯзгори забони англисї, ки ба тақвияти мањоратњо ва 

малакаи асосии такмили онњо алоқаманд мебошад, иҷронашаванда аст, 

њарчанд ки ба њама донишҷӯён иртибот надошта бошад  њам, ба аксарият 

рост меояд. Дар амалия ин њолат ба он меорад, ки омӯзгорро лозим аст, 

вақти қимати худро барои такрор ва ҷамъбасти маводе, ки мутааллиқ ба 

чаҳорчӯбаи мактаби миёна мебошад, сарф созад ва бо донишҷӯёни алоњида 

низ омӯзиши маводро аз ибтидо оғоз намояд. Њамаи ин њолатњо омӯзгори 

забони англисиро дар бартараф кардани нобаробарї дар байни шартњои 

масъалањои мураккаб, инчунин сафарбар кардани донишҷӯён барои 

омӯзиши босамар оҷиз мегузорад.  

 Новобаста ба мушкилоти номбаркардашуда, кафедраҳои забони 

хориҷии муассисањои тањсилоти олии ғайризабонї роњњои самарабахши 

таълими забони  англисиро тибќи  ихтисос дар ҳолати теъдоди ками 

соатњои барои ин фан ҷудошуда ва сатњи пасти забондонии 

хатмкунандагони мактабњо ҷустуҷӯ доранд. Чунончи, дар баъзе 

муассисањои тањсилоти олӣ донишҷӯёнро мувофиқи дараљаи 

забондониашон, ки дар дарсњои аввал тибқи тафтиши кор бо тестҳо 
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муайян карда мешавад, ба зергурӯњњо тақсим менамоянд. Ин имкон 

медињад, ки дар чањорчӯбаи барнома таълими омӯзиши босамари забони 

англисї њам барои донишҷӯёни забондон ва њам барои донишҷӯёни дар 

сатњи паст қарор дошта ба роҳ монда шавад. Ин далел бар он аст, ки 

вобаста ба талаботи имрўза бо маќсади таълими самарабахши  забони 

англисї вазъияти њам донишљў ва њам омўзгор муњим дониста шуда, 

таълим бояд дар њамкории зич ба роњ монда шавад. 

Тамоюли имрўзаи омўзиши забони англисї табдил ва азнавсозии 

парадигмаи методиро таќозо менамояд. Комёбињои технологї ба 

омўзгорони забони  хориљї имкон медињад, ки раванди масъаларо ба 

самти сифатан нав ва бењтар рушд дињанд. 

Бо ин маќсад истифодабарии иттилооти интернетї, ки  донишљўёнро 

бо тамоми санадњо, филмњои тасвирї доир ба таърих, фарњанг ва урфу 

одати соњибзабонњо шинос мекунад, шавќу раѓбати онњоро нисбати 

омўзиши забони англисї бештар намуда тасаввурот ва љањонбинии 

донишљўёнро нисбат ба фарњанги худ ва фарњанги соњибзабонњо васеъ 

мегардонаду лањзањои омўзиши фарњанги соњибзабонњоро бештар 

менамояд. Пас метавон гуфт, ки њолати зарурати азхудкунии забони 

хориљї дар робитаи зич бо омўзиши фарњанги соњибзабонњо дар таълим 

њамчун аксиома ќабул шудааст. Возењан бештари маводи хусусияти 

кишваршиносї дошта дар дарси англисї аз худ карда мешавад. Аммо 

њаљми маводи таълимї водор  месозад, ки ба љуз дарсњо боз корњои  

мустаќилона, машѓулиятњои факултавї, дањрўзањои забон низ истифода 

гардида, натиљаи дилхоњ ба даст оварда шавад. 

  Психологњо, педагогњо имрўз дар он аќидаанд, ки барои ба даст 

овардани натиљаи дилхоњ дар омўзиши забони хориљї бояд талаботи шахс, 

шавќу раѓбат ва маќсаднокиро дар мадди аввал гузошт. Ба назари мо 

маќсади асосии омўзиши забони англисї ин ташаккули шахсиятест, ки 

ќодир аст дар муоширати байнифарњангї ширкат варзад. Бинобар ин, дар 

раванди таълим ба андозаи зиёд истифода намудани маводи 

кишваршиносї дониш, мањорат, малакаи забоназхудкунї ва дар маљмуъ 

салоњиятњои коммуникативии кишваршиносї ва лингвистии донишљўёнро 

ташаккул медињад. 

 Раванди таълими забони англисї дар донишгоњњои ѓайризабонї, 

яъне дар донишгоњњое, ки забони хориљї (англисї) аввалиндараља нест, 

таърихи раванди ивазшавии муносибатро нисбати забони англисї инъикос 

менамояд. Яъне, ин дар љустуљўи фаъолияти ќобили ќабули илмї-методї 

зуњур меёбад. Аммо набояд фаромўш кард, ки таълими забони англисї 

имрўз таќозои талаботи иљтимої-иќтисодии љомеа мебошад. Аксари 

муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки донистани забони англисї имрўз талаботи 
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асосии бозори мењнат мебошад. Истифодаи забони англисї бо маќсади 

фаъолияти касбї барои мутахассисоне, ки бо бозори љањонї робита 

доранд, муњим дониста мешавад, зеро дар бозори љањонї мањз забони 

англисї воситаи муошират мебошад.  

Чуноне ки зикр намудем, яке аз омилњои муњим дар омўзиши забони 

англисї ваќт мањсуб меёбад. Дар донишгоњњои ѓайризабонї њаљми соатњои 

таълимї хеле мањдуд аст. Аммо, новобаста ба ин, вазифаи фан дар 

инкишофи мањорати нутќи хаттї, шифоњї, гуфтугӯї ва шунавонидани 

забони англисї,  яъне, мањорати истифода бурдани забони англисї њамчун 

воситаи омўзиши фарњанги љомеаи дигар, баланд кардани савияи 

маърифатии онњо, ташаккули маданияти тафаккур, муошират ва нутқ 

наздик мебошад. Баъди азхудкунии фанни забони англисї мутахассис бояд 

малака, мањорат ва салоњиятњои зеринро:  – дониши лексикии кофии забон, 

лексикаи илмї ва маълумот рољеъ ба мафњумњо оид ба тахассус; – сохтори 

грамматикии хоси адабиёти илмї ва забони гуфтугўї; – дониши воќеї  оид 

ба фарњанги соњибзабон; – мањорати хонда тавонистани матнњо вобаста ба 

ихтисос ва пурра фањмидани мавод бо истифодаи луѓат ё бе луѓат; – 

мањорати ширкат дар  муњокимањо дар мавзуи касбї; – малакаи хондани 

адабиёти махсуси соњаи мањдуд ва васеъ бо истифода аз луѓат; – малакаи 

дарки муколама ва монолог дар мавзуъњои гуногун; – малакаи нутќи хаттї 

барои тайёр кардан ва нашри маќолањо, тезисњо, номанависї;– малакаи 

тарљума доир ба ихтисос; – малакаи нутќи оммавї, маъруза карданро 

бархурдор бошад. Аммо, њалли чунин вазифањо бо истифодаи дарсњои 

мањдуди таълимї дар факултетҳои ѓайризабонї имконнопазир аст. 

Донишљў дар њамон ваќт салоњияти коммуникативию лингвистиро соњиб 

мегардад, ки агар вай тасаввуротро  дар бораи забон дошта бошад ва 

табдили морфологї ва синтаксисии забонро дуруст истифода карда 

тавонад.      

Аммо таљриба нишон медињад, ки, мутаассифона, донишљўёни ба 

донишгоњњо дохил  шуда,  дониш, малака ва мањорати забоншиносиро ба 

дараљаи кофї бархурдор нестанд ва дониши базавии онњо ба ибтидо 

баробар аст. Чунин майлон дар аксари донишгоњњои љумњурї дар самти 

тайёр кардани бакалавр ва магистр дар факултетњои ѓайризабонї њукмрон 

аст. 

Ќобили ќайд аст, ки бе тайёрии пешакї ва дониши базавї, малакаи 

гуфтугўї, базаи терминологї, мањорати тез хондан ва дигар салоњиятњои 

коммуникативиро ташаккул додан ѓайриимкон аст. Омўзонидани дониши 

базавии забони англисї набояд ба зимаи донишгоњњои ѓайризабонї њавола 

карда шавад. Ин масъаларо бояд дар марњилаи таълим дар мактаби миёна 

њал намуд. Ба андешаи мо, ин њолат таќозои ислоњотро дар омўзиши 
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забони англисї њам дар макотиби тањсилоти њамагонї ва њам дар 

донишгоњњо таќозо менамояд. Ба њар њол, донишгоњњои  ѓайризабонии 

љумњуриро лозим мебояд вазифањои дар пеш истодаро новобаста ба кам 

будани соатњои таълимї њал намоянд.  

Яке аз роњњои сифатан бењтар намудани таълими забони англисї ин 

вобаста ба савия ва омодагї ба гурӯњњои хурд људо кардани донишљўён 

мебошад, агарчї тибќи соатњои људонамудаи  таълимї ин иќдом низ 

душвор аст. Ин имкон медињад, ки маводи таълимиро вобаста ба дараљаи 

дониши забонии донишљў пешкаш кунанд. Дар ин њолат њам донишљўёни 

аќибмонда, њам донишљўёни пешрафта бурд мекунанд. Барои омўзгорон 

низ тадрис нисбатан осон ва сифатан натиљабахш хоњад гардид. 

Китобњои дарсие, ки имрўз омўзгорон аз он истифода мекунанд, љавобгўйи 

талабот нестанд. Нутќи зинда ё шифоњї комилан дар ин китобњо сарфи назар 

шудааст. Боз лозим ба ёдоварист, ки аксар китобњо бо забони русианд, яъне 

барои омўхтани забони англисї надонистани забони русї монеа мебошад. 

Китобњо бо забони тољикї ќариб ки мављуд нестанд. Ин масъала низ нињоят 

љиддї ва њалталаб мебошад. 

Масъалаи дигар ин вазифаи азхудкунии лексика мебошад, ки он  ду 

давраро дар бар мегирад: 

– ташкили луѓатњои хурд, ки барои лексикаи касбї зарур аст ва инкишофи 

малакањои дидан ва фањмидани воњидњои лексикї дар матнњои махсус дар асоси 

маљмуи луѓатњои тартибдодашуда, яъне лексикаи лозима  бояд нишон дода шуда 

бошад. Масъалаи мазкур чи ќадаре, ки фонди луѓавии васеъро дар бар гирифта 

бошад, њамон ќадар салоњиятњои забони касбї-тарљумаи матнњо ба таври 

мураккабтар ташаккул меёбад. 

 Дигар мушкилот ин  дар назария ва амалияи таълими забони англисї паси 

сар кардани «монеањои коммуникативї» мебошад. Барои чї донишљўёне, ки 

забони англисиро меомўзанд ва кўшиш менамоянд, ки бо ин забон муошират 

намоянд, бо душворї нутќи њамсуњбати хориљии худро мефањманд, ҳарчанд онҳо 

аз воситањои васеи нутќї бархурдоранд? 

Ба назари мо, барои бартараф кардани «монеаи забонї» сабабњои 

пайдоиши онро бояд муайян намуд. Яке аз сабабњои ба вуљуд омадани «монеаи 

забонї» набудани зарурияти истифодаи забони хориљї мебошад, зеро дар ваќти 

дарс омўзгор ва донишљў мумкин аст њар лањза бидуни ихтиёр ба муошират бо 

забони модарї гузаранд. Азбаски шароити воќеие, ки донишљўро маљбур 

месозад бо забони хориљї муошират намояд, мављуд нест ва онро бояд ба таври 

сунъї муњайё намуд. Дигар сабаби «монеаи забонї» ин нобоварии психологї, 

камтаљрибагї дар истифодаи забони хориљї, надоштани маќсади муайян,  

надоштани  таљрибаи муошират ва кам будани савияи луѓавї бо забони хориљї 

мебошад. Барои бартараф кардани «монеаи забоние», ки сабаби нобоварии 
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психологї гаштааст, бояд дар рафти таълим шароите муњайё намуд, ки донишљў 

набояд дар њолати ногувор бошад ва аз муошират кардан натарсад. 

Дар зербоби  2 принсипњои дидактикї  ва таљрибаи таърихии методњои  

омўзиши забони англисї дар факултетњои ѓайритазабонї,  истифодаи  ин 

принсипњо, тањлил ва сањми онњо дар раванди таълими забони англисї баррасї 

гардидааст.  Асосан, он принсипњои дидактикие  хотиррасон  гардидаанд, ки дар 

рафти таълими забони англисї муњим ва натиљабахшанд. Дар рисола камбудї ва 

бартарияти њар як метод ва усули таълими забони англисї дар алоњидагї тањлил 

гардида, дар он таърихи мукаммал, вале мухтасар, нокомї ва комёбињо дар 

рафти омўзиши забони англисї мавриди тањќиќ ќарор ёфтаанд. 

 Дар зербоби 3 рољеъ ба љанбањои педагогии ташаккули  салоњиятњои 

коммуникативии донишҷӯён  дар раванди омӯзиши забони англисї сухан 

меравад.  Дар ин бахш кўшиш намудем, ки таснифоти муайяни ҷузъҳои 

технологияи таълими забони англисиро пешниҳод намоем. Ба ин хотир мо 4 

гурӯҳи ҷузъҳои асосии технологияи таълим:  

      1. Воситаҳои техникӣ ва ғайритехникии таълим. 2. Њамкорињо байни донишҷӯ 

ва омӯзгор. 3. Шаклњои ташкили кор, ба вижа кори инфиродӣ, дунафара, гурӯњї, 

оммавӣ.  4. Интихоби дурусти иттилоот. Барои ин ҳар як гурӯҳи алоҳидаи 

донишҷӯёнро ҷудо намуда, назари худро доир ба интихоби њар як метод, 

шароитҳо, хусусиятҳои мазмуни маводи таълимї, вақти таълим, мавҷудияти 

воситаҳои таълим иброз дорем. Муайян карда шуд, ки натиҷаи қаноатбахш  

барои ташаккули маҳорати аналитикии донишҷӯён бевосита  аз шароитҳои 

зерин вобаста аст: 

 1. Муносибати инфиродї нисбати донишҷӯ; 

 2.  Фароњам овардани шароити мувофиқи психологие, ки донишҷӯ тавонад 

қудрати эҷодиашро бедор намояд. 

 3. Ба таври ҷиддї интихоб намудани маводи таълим, ки маќбули шавқу 

рағбати донишҷӯён бошад. 

 4. Истифодаи технологияи нав дар омӯзиши забони англисӣ. 

 Тадқиқот нишон дод, таълими забони хориҷӣ барои донишҷӯёни 

ихтисосҳои ғайризабонӣ  ҳамчун қисмати таркибии барномаи таълимии 

гуманитарикунонии муассисаҳои таҳсилоти олӣ маҳсуб ёфта, раванди тайёр 

кардани мутахассисони баландихтисоси дорои салоњияти коммуникативиро дар 

бар мегирад. 

 Дар боби дуюми рисола «Технологияи инноватсионӣ дар ташаккули 

салоҳиятҳои коммуникативии донишљўён дар раванди омўзиши забони англисї 

дар факултетҳои ғайризабонї» пањлуњои натиљабахши татбиќи технологияњои 

муосири таълим дар омўзиши забони англисї мавриди тањќиќ ва натиљагирї 

ќарор гирифтааст.   
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 Дар зербоби 1 Шароитњои дидактикии ташаккули салоњиятњои 

коммуникативии донишљўён  дар раванди  омўзиши забони англисї дар 

факултетњои ѓайризабонї омўхта шудааст. Иброз дошта мешавад, ки имрӯз 

масъалаи асосии таълими забони англисї дар донишгоњњои ғайризабонї ин дар 

донишљўён ташаккул додани салоњияти коммуникативї мебошад.  Дар назди 

омӯзгор вазифа меистад, ки бояд ба ташаккули шахсият ва њавасманд кардани 

донишҷӯён таваҷҷуњ зоҳир намояд, таълимро бояд бо шавқу рағбат ва дониши 

маърифатии донишҷӯён  мувофиқ кунад. Бо ин маќсад омӯзгор бояд дарсеро 

интихоб намояд, ки ба ташаккули малакаҳо мусоидат намояд. Дар ин ҷода 

назари муњаќќиќони варзида дар он аст, ки бо таълими дарсҳои анъанавӣ бояд 

дар як вақт таълими ғайрианъанавии дарсҳоро мавриди истифода қарор дод ва 

мо низ тарафдори ин андеша мебошем. Бояд мутазакир шуд, ки мазмун, ташкил 

ва гузаронидани дарси забони англисї ба раванди таълимию тарбиявии 

фаъолияти донишљўён таъсири муайян мегузорад. Барои самарабахш намудани 

дарси забони англисї дар замони муосир имконияти зиёд мављуданд. Яке аз 

роњњои самарабахши ин ба донишљўён омўзонидани усулњои таълим мебошад. 

Яъне, дарк кардани забони мавриди омўзиш ќарор дошта аз тарафи донишљўён 

барои кори мустаќилонаи ратсионалии онњо мусоидат менамояд. Азхудкунии 

забонњои хориљї, аз љумла забони англисї дар натиљаи фаъолияти худи донишљў 

ба  даст меояд. Мављуд набудани талаботи табиї ба зарурияти омўзиши забони 

хориљї ва мавриди муошират ќарор нагирифтани забон њам барои омўзгор ва 

њам барои донишљў мушкилот эљод мекунад. 

Таваљљуњ ба омўзиши забон, пеш аз њама, ба он вобаста аст, ки кадом 

технология дар дарс мавриди истифода ќарор мегирад, омўзгор чї гуна таълим  

медињад ва чї гуна донишљўён дарсро меомўзанд. Омўзиши забони англисї  хеле 

раванди мураккаб буда,  њам аз омўзгор ва њам аз донишљў неруи эљодиро талаб 

мекунад. Дар дарс донишљўён ба хотири балад будан ба забон бояд мунтазам аз 

пайи гирифтани дониши «иловагї»  шаванд.  Омўзгор чї гуна тарбия кардани 

донишљўёнро ва чї гуна истифода бурдани усулу роњњои таълим дар рафти 

дарсро  бояд барои худ амиќ муайян намояд. Њамчунон, дар дарс корњои 

ташкилии гуногун истифода мешаванд. Барои таваљљуњи њамаро ба худ љалб 

кардан, омўзгор бояд ќобилияти ташкилотчигии худро  инкишоф дода, 

мукаммал намояд ва сањнаи раванди дарсро тањлил созад. Илова бар ин, дарс 

бояд бо воситањои таълимї, ки барои раванди мусбат гирифтани таълим 

мусоидат мекунанд, таъмин бошад. Бинобар ин, омўзгорро лозим меояд, ки 

њамеша аз пайи омўзиш, ташаккул ва љустуљўи роњњои нави таълим бошад. Дар 

ин арса дарсҳои ѓайрианъанавї дар омўзиши забони англисї хеле муфиданд. 

Технологияи пешрафтаи замони муосир имконият медињад, ки њамаи 

дастовардњои техникї дар таълими дарсњо моњирона истифода шаванд ва сифати 

дарсро баланд бардоранд. 
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Дар назди омўзгори забони англисї вазифањои дидактикї, алалхусус 

ташкили фаъолияти маърифатии донишљўён меистад ва интернет бо тамоми 

сарчашмањои иттилоотии худ дар њалли ин масъала ва дигар вазифањо кўмаки 

беандоза мерасонад. Интернет имконияти бењудудро дар омўзиши забони 

англисї барои  донишљўён фароњам меоварад ва воќеан, барои донишљўён 

муњити табии муносибтарро эљод менамояд. Маќсади асосии омўзиши забони 

хориљї, ба хусус англисї ин ташаккули салоњиятњои коммуникативї мебошад, 

ки ба ташаккули имконияти донишљўён дар муоширати байнифарњангї 

мусоидат менамояд. Ин љо бояд ќайд кард, ки таълими фаъолияти нутќию 

забонї танњо тавассути муоширати  зинда ба  даст меояд, ки инро аз сомонањои 

интернетї дастрас кардан мумкин аст. Умуман, дар рафти дарсњои забони 

англисї интернет имконият медињад, ки донишљўён мустаќилона  иттилооти 

бештар дастрас намоянд ва фосилаи байни дарсњо бардошта шавад. 

Бояд мутазаккир шуд, ки истифодаи манбаъњои иттилооти  интернетї дар 

рафти дарси забони хориљї  ба њалли як ќатор вазифањои дидактикї: – 

инкишофи мањоратњои гуногун бо истифода аз матнњои садоии интернет;– афзун 

намудани фонди луѓавии худ, њам лексикони пассив ва њам  актив;– ташаккули 

маќсади омўзиши забон ва ворид шудан ба фазои фарњанги байналмилалї 

меорад. Истифодаи маводњои интернетї дар мундариљаи дарс ба донишљўён 

имкон медињад, ки њаёти имрўзаи љањонро бифањманд. Дар лоињањои гуногуни 

тањќиќотї, илмию  эљодї ширкат варзанд, донишу љањонбинии худро инкишоф 

дињанд. 

  Бо истифода аз технологияи пешрафтаи муосир дарсњои  ѓайрианъанавие, 

аз ќабили видео-дарс, дарс-саёњат, дарс-спектакл, дарс-љашн, дарс-мусоњиба 

мављуданд, ки дар омўзиши забони англисї истифодаи онњо хеле муњим аст. 

Омодагї ва гузаронидани чунин дарсњо шавќу раѓбати донишљўёнро нисбати 

забони англисї зиёд менамоянд, дар натиљаи истифодаи манбаъњои гуногун 

дониши маърифатии донишљўён рушд мекунад. Шаклњои дарсњои 

ѓайрианъанавї барои озодона аз манбаъњои гуногуни дониш истифода бурдани 

донишљўён шароит фароњам меорад. 

Умуман, имконияти дарсњои ѓайрианъанавиро дар чунин маќсадњои 

таълим истифода намудан љоиз аст: 

– ташаккули шавќу раѓбат ва эњтироми таълимгирандагон нисбати 

мамлакат ё халќе, ки забонашонро меомўзанд; 

– тарбияи маданияти муошират ва талаботи истифодаи забон дар соњањои 

гуногуни фаъолият; 

– инкишофи ќобилияти забонї, зењнї, маърифатї  ва эњсосотии 

донишљўён. 

Ќобили зикр аст, ки салоњияти  коммуникативии донишљўён хусусиятњои 

ба худ хосро дорад. Ин, пеш аз њама, ворид намудани донишљўён ба фаъолияти 



19 
 

коммуникативї ва муайян кардани сифати  ин фаъолият мебошад. Дар зери 

мафњуми салоњияти коммуникативї дар донишгоњњои ѓайризабонї ташаккул 

додани нутќ, њамчунон  психотехника, яъне машќњои ба фикрронї, њиссиёт ва 

тасаввурот иртиботдошта фањмида  мешавад. Таљриба  пеш аз њама, ба он равона 

карда мешавад, ки аз тарафи донишљў машќњои треннингии коммуникативї 

иљро мегарданд ва дар ин љараён дониши назариявии донишљўён (психо-

педагогї, фаннї, дониши муоширати забонї) инкишоф ёфта ба воситаи он 

малакаи коммуникативии донишљўён ташаккул меёбад. 

Мазмуни асосии муоширати расмии донишљўёни донишгоњњои 

ѓайризабонї бояд дар заминаи чунин мавзуъњо матраҳ гардад: 

1. Сохтор ва намудҳои ташкилот - Structure and kinds of the organization. 

 2. Љустуљўйи кор ва кирояи мутахассисон – job search and hiring of spesialists.  

 3. Суҳбати расмї бо телефон-Business conversation by phone 

 4. Гузаронидани љаласаҳо-Carrying out meeting. 

 5. Сафарњои расмї ба хориљ- Business trips abroad. 

          6. Қабули меҳмонон аз хориљ- Reputation of visitors from a abroad. 

 7. Таблиғ ва маркетинг - Advertising and marketing. 

 Яке аз роњњои таълими забони англисї ин ба инобат гирифтани  кори 

мустаќилона ва фаъолияти эљодии донишљў ба шумор меравад. Чунин роњњои 

раванди низомноки таълим дар факултетҳои ѓайризабонї дар омўзиши забони 

англисї мављуданд ва зимнан ин роњњо раванди низомноки таълими забони 

англисиро дар факултетҳои ѓайризабонї таъмин менамояд. Чунончи: 

– кор бо матнҳои махсуси таълимии маъхазњои педагогї; 

– кор бо матнњои илмии педагогии дорои хусусияти лексикию грамматикї; 

– кор барои  ѓанї гардонидани  захираи луѓавї, истилоњот; 

– омода намудани лоињањои таълимї бо забони хориљї(англисї) ва њимояи 

онњо; 

Дар тањќиќоти худ мо кўшиш намудем, ки таснифоти муайяни љузъњои 

технологияи таълими забони англисиро пешнињод намоем. Ба ин хотир мо 4 

гурўњи љузъњои асосии технологияи таълимро људо намудем: 

 1. Воситањои техникї ва ѓайритехникии таълим. 

 2. Њамкорињо байни донишљў ва омўзгор. 

 3. Шаклњои ташкили кор, ба  вижа кори инфиродї, дунафарї,    

                гурўњї ва оммавї. 

  4. Интихоби дурусти иттилоот барои њар як гурўњи алоњидаи донишљўён. 

 Ба њамин тариќ, тањќиќ нишон дод, ки омўзгор бояд рољеъ ба технологияи 

таълими забони англисї дар факултетњои ѓайризабонї дониши кофї дошта 

бошад, то ки омўзиши забони англисї самаранок гашта, натиљаи дилхоњ диҳад. 

Вазифаи асосии омўзгорони забони англисї аз он иборат аст, ки ба донишљўён 

истифода бурдани забони бегонаро дар матнњои њаётиву касбї ёд дињанд, 
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мањорати истифодаи забон ва муоширатро омўзанд. Барои ноил  гардидан ба ин 

омўзгорро лозим меояд тавсияњоро рољеъ ба љузъњои технологияи таълим 

бомањорат истифода барад. 

  Таълими забони хориљї барои донишљўёни ихтисосњои  ѓайризабонї 

њамчун ќисмати таркибии барномаи таълимии гуманитарикунонии макотиби 

олї мањсуб ёфта, раванди тайёр кардани мутахассисони баландихтисосеро, ки 

забони хориљиро њамчун воситаи муоширати байналмилалї њам бо маќсади 

манфиатњои касбї ва њам  муоширати иљтимої фаъолона аз худ менамоянд, дар 

бар мегирад. Татбиќи салоњиятњои коммуникативї ва забонї дар асоси шароити 

назарияи фаъолияти нутќ бо истифодаи принсипњои маќсад, њамгироии маќсади 

таљрибавї батанзимдарории забонї ва нутќї амалї карда мешавад.   

          Чуноне ки аз боби мазкур бармеояд, ташаккули салоҳияти коммуникативии 

донишљўёни факултетҳои ғайризабонї дар љумҳурї як қатор мушкилиҳоро 

бархурдор аст. Аввалан, мактабҳои љумҳурї дар омўзиши забони англисї бояд 

саҳми худро гузоранд ва вазифаҳои аввалиндараљае, ки дар пеши макотиби 

таҳсилоти ҳамагонї гузошта шудаанд, бояд ҳалли худро ёбанд. 

 Зербоби 2 ба бозињои дидактикї њамчун асоси ташаккули  салоњияти 

коммуникативї бахшида шудааст. Таҳқиқоти мо асосан дар доираи 

гузаронидани бозиҳои дидактикї ҳамчун шароити ташаккулёбии салоҳияти 

коммуникативї сурат гирифтааст.  

 Зербоби 3-и боби мазкур ба натиљагирї ва хулосаи озмоишњои педагогї 

дахл намудааст. Таҳќиқот дар чанд марҳила гузаронида шуд ва дар як вақт сатҳи 

дониши забондонии донишҷӯён ба назар гирифта шуд. 

 Шумораи умумии донишљўён 160 нафарро дар бар гирифт. Дар гурўњи 

озмоишї 80 нафар ва дар гурўњи назоратї 80 нафар донишљў ширкат варзид. Бо 

гузаронидани озмоиш дар ҳар ду гурўњ дараљаи зарурии дониши кофї, малака ва 

маҳорату салоҳияти коммуникативї мушоҳида нагашт. 

 Рафти озмоиш нишон дод, ки гузаронидани бозиҳои дидактикї чанд 

бартарї дорад. Худи ташкили бозї шавқу рағбати донишљўёнро  афзуда,  онҳо 

дар фазои табии таълим фаъолона иштирок менамуданд. Бозиҳо ҳаматарафа 

омўзиши забони англисиро фаро гирифта, барои ба натиљаи ниҳої, яъне ба даст 

овардани салоҳияти коммуникативї мусоидат намуданд. 

Амалисозии тањќиќот байни донишљўёни тахассусии факултети 

лингвистика ва муоширати байнифарњангї ва ѓайритахассусии факултети 

муњандисии  Донишгоњи давлатии Данѓара  ва Донишгоҳи давлатии Бохтар 

сурат гирифт. Дар раванди корњои таљрибавию озмоишї 160 нафар донишљў 

ширкат дошт, ки аз инњо 80 нафар донишљўёни тахассусї ва 80 нафар 

донишљўёни ѓайритахасусиро дар бар гирифт.    
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Дар марњилањои аввали озмоиш тањќиќот нишон дод, ки сатњи дониши 

забондонии донишљўёни факултетњои мазкур дар Донишгоњи давлатии Данѓара 

нокифоя буда, донишљўён њангоми забоназхудкунї душворї мекашанд. Вале дар 

анљоми тањќиќот мо ба чунин хулоса омадем, ки дониши донишљўён, аз љумла 

салоњиятњои коммуникативии донишљўён дар асоси методу усулњои 

истифодашуда, бозињои дидактикї, мубоњисаву суњбатњо, корњои гурўњї ва ѓайра  

ташаккул ёфт.  

Доир ба марњилаи муќарраркунї ташхис анљом дода шуда, натиљањои он 

дар љадвалҳои 1 ва 2 оварда шудаанд.  

Ҷадвали 1 

  Сатҳи ибтидоии ташакули салоҳияти коммуникатвии донишҷӯён дар 

гурӯњњои назоратӣ ва озмоишӣ 

Иштирокчиёни озмоиш Сатҳҳо 

Паст Миёна Баланд 

Гурӯҳи назоратӣ 25% 32% 40% 

Гурӯҳи озмоишӣ 18% 24% 32% 

 

 

 Рафти озмоиш нишон дод, ки гузаронидани бозиҳои дидактикї 

њамчун шароити ташаккулёбии салоҳияти коммуникативї фазои мусоиди 

табиии таълимро ба вуљуд меорад. Дар вақти гузаронидани дарсњои 

озмоишї бо истифода аз бозиҳои дидактикї донишљўён шавқу рағбати 

бештар нишон дода, дар рафти дарс фаъолона иштирок  менамуданд. Дар 

як вақт  мо мушоҳиди афзоиш ёфтани мањорату малака ва донишњои 

гуногуни донишљўён  гардидем. Бозиҳо азхудкунии маводи таълимиро бо 
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муњайё намудани шароити табиии таълим дучанд намуданд. Чизи дигар ин 

иштироки фаъолонаи донишљўён дар рафти гузаронидани бозиҳои 

дидактикии буда, албатта, натиља ҳам дилхоҳ мегардид. Бозињо, ки дар 

самтҳои гуногуни дониши забони англисї гузаронида мешуданд, 

ҳаматарафа самарабахш гашта, натиљаи дилхоҳ ба даст омад.  

 Умуман, озмоиши мо нишон дод, ки гузаронидани бозиҳои                        

дидактикї њамчун шароити ташаккулёбии салоҳияти коммуникативї 

раванди таълимро самарабахш намуда, натиљаи воқеиро ба даст овардан 

имконпазир аст. 

          Ҷадвали 2 

 Натиҷаҳо аз рӯи сатҳи ташаккули салоҳиятњои коммуникативии 

донишҷӯён дар гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ то ва баъди гузаронидани 

озмоиш 

Иштирокчиёни озмоиш Сатҳҳо 

Паст Миёна Баланд 

Гурӯҳи назоратӣ 45% 55% 65% 

Гурӯҳи озмоишӣ 35% 40% 50% 

 

Дар натиљаи омўзиши мавзуъ мо дар иртибот ба масоили мушкили 

њалталабе, ки дар назди факултетҳои ѓайризабонї дар таълими забони 

англисї ќарор доранд, ба чунин хулоса омадем:  

1. Муассисањои тањсилоти њамагонї дар омўзиши забони англисї дар 

марҳилаи ибтидої ба муњассилин донишњои базавиро дода, тањкурсии  

ташаккули  салоњиятњои коммуникативиро гузоранд. Бояд дар макотиби 
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тањсилоти ҳамагонї таҳсилкунандагон дониш, малака ва мањорати 

лексикї, грамматикї ва нутқиро аз худ намоянд. Барои минбаъд дар 

донишгоњњо инкишоф додани дониши мутахассисони оянда заминаи 

мустањкаме гузоранд. Яъне, манзури мо ин љо он аст, ки донишљўёни оянда 

ба донишгоњњо бо тайёрии кофї ва дониши зарурии забони англисї дохил 

шаванд, то ки  зарурияти аз “ибтидо” оғоз кардани таълим ба миён наояд. 

Донишљў дар донишгоњ фаќат мањорат, малака ва донишашро инкишоф 

дода, салоҳияти коммуникативии худро ташаккул диҳад. Донишгоҳ 

мутахассисеро омода кунад, ки ў салоҳиятҳои коммуникативию касбии 

забони англисиро бархурдор буда, дар фаъолияти касбии худ дар бозори 

меҳнат рақобатпазир бошад. 

 2. Яке аз масъалаҳои мубрам ва душвори дар факултетҳои  

ғайризабонї дар омўзиши забони англисї ин маҳдудияти вақт аст. 

Ҳамчунон омода набудани донишљўёни бахши аввал ва надоштани донишу 

малака ва маҳорати забонї низ мушкилиҳо эљод менамоянд. Омўзгоронро 

маљбур месозад, ки таълимро аз ибтидо оғоз намоянд. Ин ба донишљўёни 

дорои тайёрии дуруст таъсири манфї мерасонад ва як нобаробариро дар 

таълим эљод мекунад. Бинобар ин,  бояд баробарии таълимро, ки ниҳоят 

муњим мебошад, ҳал намуд. Барои ҳалли ин масъала бояд донишљўёнро тибқи 

дониш, малака ва маҳораташон ба гурўњњо људо карда, таълимро ба роҳ монд. 

Дар ин вақт донишљўёни тањкурсї надошта низ омўзишро тибқи қобилият 

дониш, малака ва маҳорати худ оғоз намуда, донишљўёни тайёрии комил 

дошта, дониш, малака ва маҳорати худро танҳо инкишоф медиҳанд. Ин фазои 

нобаробари таълимро дар синф аз миён мебардорад. 

 3. Масъалаи омўзиши забони русї барои омўзиши забони англисї хеле 

муҳим аст. Зеро аксари китобҳои дарсї бо забони русианд ва дар омўзиши 

забони англисї дар ҳолати балад набудан ба забони русї мушкилї ба миён 

меояд. Иттилооти сомонаҳои интернетї, китобҳои дарсї, филму барномаҳои 

телевизионї, ки ба забони русианд, дар омўзиши забони англисї дар сурати 

балад набудан ба забони русї барои  донишљўён монеа эљод мекунанд. Бинобар 

ин, омўзиши забони русї низ дар омўзиши забони англисї яке аз  омили муњим 

ба шумор меравад. 

4. Китоби дарсї низ як масъалаи муҳим мебошад ва дар донишгоҳҳои 

кишвар норасоии китобҳои дарсї эҳсос карда мешавад. Бояд бо он китобҳои 

дарсї  таълим дод, ки дар муддати мањдуди ваќт натиљаи сифатан хуберо ба 

даст овардан имконпазир гардад. Бояд китобҳои беҳтарин ва дар таљриба 

амалишударо ҳамчун китоби дарсї интихоб кард. Таълимро  бояд бо сифати 

хуб ба роҳ монд. 
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5. Барои таълими натиљабахш ва босифат бояд истифодаи технологияи 

муосир дар омўзиши забони англисї пурра татбиќ карда шавад. Компютер, 

шабакаи Интернет, видеофилмҳо, слайдҳо, диафилмҳо беҳтарин манбаи 

иттилоотии таълимї ба шумор мераванд. Истифодаи технологияи муосир њам 

дар раванди таълим дар дарс ва ҳам дар вақти кори мустақилона ба донишљў 

љаҳони васеи донишро мекушояд. Донишљў бо истифода аз ин манбаъҳои 

иттилоотї дониш, малака ва маҳорати худро  инкишоф медиҳад ва дар як вақт 

ба ташаккули салоҳиятҳои коммуникативию касбии худ роҳ мекушояд. 

Истифодаи иттилооти интернетї дар мисоли эҷодиёти санъати тасвирї, 

меъморї, адабиёт, таърих, фарњанг, расму оини соҳибзабонҳо ба донишљўён на 

танҳо иттилооти бештар медиҳад, балки ќобилиятњои бадеию эстетикии онњоро 

рушд медињад, савияи дониш ва љаҳонбинии онњоро сифатан инкишоф дода, 

шавқу раѓбати онҳоро нисбати омўзиши забони англисї бештар менамояд. 

6. Истифодаи бозиҳои дидактикї дар якҷоягї бо дигар методҳо натиљаи 

мусбат дода, вобаста ба синну сол ва дараљаи қобилияту истеъдоди донишљўён 

як фазои ба воқеият наздикро фароҳам меоранд, шавқу рағбати донишљўёнро 

бедор карда, он вазифаҳоеро, ки дар омўзиши забони англисї мављуданд, ҳал 

менамоянд. Бозиҳои дидактикиро вобаста ба мақсаду вазифаҳояшон метавон 

дар омӯзиши забони англисї истифода намуда, натиҷаи назаррасеро ба даст 

овард. 

7. Барои натиҷаи самарабахш ва назаррас ба даст овардан дар вақти 

таълими забони англисї дар якљоягї бо методҳои анъанавї методҳои фаъолро  

васеъ бояд истифода намуд. Гузаронидани видео-дарс, дарс-санљиш, дарс-

спектакл, дарс-љашн, дарс-мусоҳиба яке аз шаклҳои натиљабахш ва шавқовари 

дарс ба шумор мераванд. Ташаккул додани салоњияти коммуникативии забони 

англисї берун аз мамлакати соҳибзабон вазифаи хеле душвор аст. Аз ин рў,  дар 

назди омўзгор вазифа меистад, ки шароити воқеї ва “тасаввуротии” ба 

шароити табиї наздикро бо истифодаи усулҳои гуногун муҳайё кунад. Бинобар 

ин, гузаронидани чунин дарсҳо  шавқу рағбати донишљўёнро бештар намуда, 

онҳо ба омўзиши забон майлу хоҳиш пайдо карда, барои аз худ кардани он 

талош меварзанд.  

8. Дар рафти таълими забони англисї омўзиши таърих, фарҳанг, урфу 

одат, суннату оини соҳибзабонҳоро ба роҳ мондан низ  яке аз усулҳои 

самарабахши омўзиши забон мебошад. Инсон махлуқи иљтимоист ва мањз 

барои ташаккули тарафҳои иљтимої-ахлоқии шахс бояд таърих, фарҳанг, урфу 

одати соҳибзабонҳо омўхта шаванд. Ин, аз як тараф, шавқу рағбати 

донишљўёнро нисбат ба кишвари соњибзабон бештар менамояд  ва аз тарафи 

дигар ба рушди ботинї-маънавии онҳо таъсири мусбат мерасонад. Донишљўён 

дараљаи забондонї ва маънавии худро инкишоф дода, соҳибкасби комил гашта, 
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дар муоширати байни фарҳангї фаъолона иштирок менамоянд. Дар як вақт 

онҳо бо фарҳанги бегона шинос гашта, ба таърих, фарҳанг урфу одат ва 

арзишҳои миллии  худ эҳтиром пайдо мекунанд. Яъне ба сўйи шахсияти комили 

иљтимоию фарҳангї роҳ мепаймоянд. 

Бо мақсади беҳтар гардидани дониши забономўзии донишљўён аз фанни 

забони англисї дар факултетҳои ғайризабонї зарур мешуморем, ки тавсияҳои 

зерин амалї карда шаванд: 

1. Барои ташаккул ёфтани салоҳиятњои забонї, нутқї, муоширатї 

донишљўёнро водор бояд кард, ки ба омўзиши амиқи забони англисї 

ҳавасмандии пайгирона ва мунтазам зоҳир намоянд. 

2. Барои ташаккули салоҳиятҳои коммуникативии донишљўён дар 

раванди омўзиши забони англисї дар факултетҳои ғайризабонї татбиқи 

муносибати бонизом, салоҳиятмандона ва ҳамгироро зарур донист, зеро чунин 

муносибат робитаи мутақобилаи фанҳои педагогї, психологї ва махсусро дар 

раванди омўзиши забони англисї таъмин менамояд. 

3. Бо маќсади густариши самаранокии забономўзии донишљўён 

истифодаи интернет васеъ ба роњ монда шавад.  

4. Ташкили маҳфилҳо дар марказҳои эљодии донишљўён бо мақсади 

омўзиши забони англисї ба воситаи технологияҳои интернетї оид ба рушди 

қобилияти фардии донишљўён ба роҳ монда шавад. 

5. Дар сатњи баланд амалї намудани баҳсу музокираҳо бо забони англисї 

дар байни донишљўён. 

6. Ба роњ мондани корњои гурўњї оид ба истифодаи калима, матнҳои нав 

ва ибораҳои муайяни забони англисӣ дар вазъияту ҳолатҳои гуногуни таълимї. 
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расидаанд: 

    А) Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияњои тақризшавандаи аз тарафи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Љумҳурии Тољикистон тавсияшуда ба 

табъ расидаанд: 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Реальный статус английского языка и его изучения необходимо 

рассматривать как один из ключевых факторов экономического и 

социального развития таджикского общества. Сегодняшний студент 

учреждения высшего профессионального образования должен вступить на 

жизненный путь как профессионал и владеющая языками личность, 

обладая высокой культурой и широким кругозором. Сегодняшнюю 

молодежь следует воспитывать таким образом, чтобы она могла 

осуществлять деятельность в условиях глубокой интеграции 

таджикистанцев, живущих в стране и за её рубежами. Следовательно, 

необходимо, создавая все условия для преподавания и изучения 

английского языка, приучать их к самостоятельности, предоставить 

достаточно благоприятное образовательное пространство для творческих 

начинаний и активизации. Как известно, одним из показателей 

деятельности современных высших учебных заведений является 

перспективная активность, поиск эффективных путей и форм реализации 

целей и идей, отраженных в «Государственной программе 

совершенствования преподавания и изучения русского и английского 

языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года». 

Независимость и ее эпоха совершенным образом обусловили в 

республике значительные политические, социальные, экономические и 

культурные преобразования, способствующие настоящему и будущему 

развитию страны. Одновременное признание республики другими 

странами и установление отношений и связей с зарубежными странами 

сами по себе являются значимыми изменениями. Установление 

международных политических, экономических, социальных и культурных 

связей поставило важные задачи перед сферой образования республики. 

Это, прежде всего, серьезное требование к подготовке 

высококвалифицированных специалистов, то есть сегодня необходимо 

готовить специалистов, способных решать проблемы страны на высоком 

уровне и на ряду с этим, представлять республику за рубежом в условиях 

глобализации и столкновения цивилизаций в политическом, 

экономическом и культурном плане. Следовательно, необходимость 

изучения иностранных языков определена как приоритетное направление 

образования республики. 

В своем послании Основатель мира и национального единства–Лидер 

нации, президент страны Эмомали Рахмон подчеркнул, что Министерству 

образования и науки необходимо принять дополнительные меры для 

повышения уровня и качества знаний студентов, изучения современных 
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наук и иностранных языков и уделять первостепенное внимание вопросу 

повышения чувства национального самосознания, любви к Родине, 

патриотической гордости и воспитания подрастающего поколения страны. 

Именно в настоящее время, в период независимости, в связи с 

развитием национальной экономики и культуры, растет спрос на 

квалифицированного специалиста русского и английского языков. 

Английский язык, открывая путь к новым горизонтам знаний, информации 

во всех сферах, плодотворному экономическому и культурному 

сотрудничеству, способствуя познанию истории, культуры, обычаев и 

традиций носителей языка при воспитании нравственных устоев, 

национального самосознания, изучении национальной культуры и 

истории, обеспечивает ведение диалога между цивилизациями на 

международной арене. 

Развитие коммуникативной компетенции представляет собой 

необходимую степень изучения английского языка. Развивая 

коммуникативную компетентность, специалист хорошо познает 

английский язык, приобретает навыки и умения читать, писать, переводить 

и осуществлять живое общение. Такой специалист способен свободно 

участвовать в межкультурном общении, представляя миру культуру 

англоязычных народов и тем самым налаживая плодотворное 

сотрудничество с зарубежными коллегами. 

Следует отметить, что изучение профессиональных, коммуникативных 

компетенций студентов в процессе изучения английского языка в 

настоящее время является одним из важнейших научных и познавательных 

вопросов. Нынче на этом пути предпринимаются первые шаги, и есть 

уверенность, что эти шаги будут устойчивыми и дадут действенный 

результат. 

Степень исследованности научной темы 

Общетеоретические и теоретико-отраслевые аспекты темы 

исследования изучались в фундаментальных трудах таких  философов, 

социологов, политологов, психологов и педагогов, как Р. Уайт, Д. 

Маклеманд, Дж. Равен, Н. В. Кузьмина, Л. А. Петровская, А. К. Маркова, 

П. М. Митина, Л. П. Алексеева, Н. С. Шабпигина, И. А. Зимняя, А. Э. 

Федоров, С. Е. Метелов, А. А. Соловьев, Е. В. Маликов, Е. Н. Драгунова, 

Т. И. Краснощекова, Х. М. Зиёи, М. Лутфуллозода и др. Проблема 

методики и других аспектов обучения иностранным языкам в рамках 

компетентных отношений в высших и высших профессиональных 

учреждениях еще в первые годы государственной независимости страны 

была впервые рассмотрена в исследованиях И. Т. Менлашева, Н. И. 

Сацкой. Однако, к сожалению, вопрос изучения формирования 



5

коммуникативной компетентности студентов в процессе изучения 

английского языка изучается сравнительно меньше, а фундаментальное 

исследование по данной теме до сих пор не проводилось. Наше 

исследование представляет собой новый опыт в изучении данной темы. В 

ходе своего исследования мы опирались на труды таких исследователей, 

как Т. М. Абдурахманова, А. И. Аксенова, Д. В. Шепетовский, Т. О. 

Боброва, Н. А. Дербишова, Л. В. Занков, Т. П. Кучарявая, М. Лутфуллоев, 

Х. Зиёи, С. Туронов, П. Лутфуллоева, Д. Имомназаров З. Сайфуллоева, Х. 

Шарипов, З. Халимова, Ф. Шарифзода, И. Х. Каримова, К. Б. Кодиров, 

Ш. А. Шаропов, С. Алиев, Х. М. Сабуров, З. П. Рахмонов и др. 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Исследование, проведенное по теме диссертации, осуществленное в 

рамках научно-исследовательского направления кафедры теории и 

практики иностранных языков Дангаринского государственного 

университета, в ходе которого удалось достичь желаемого результата, 

является весьма значимым для отечественной науки. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Цель исследования заключается в разработке системы организации 

учебно-воспитательного и научно-исследовательского процесса, 

дидактических условий формирования коммуникативных компетенций в 

процессе изучения английского языка на неязыковых факультетах. В их 

основе лежит выявление специфики проблемы изучения английского языка 

на неязыковых факультетах, методов развития навыков, умений, знаний и 

формирования коммуникативных компетенций студентов в процессе 

изучения английского языка на неязыковых факультетах.   

Исходя из указанной цели установлены следующие задачи 

исследования: 

1.Уточнить сущность понятий «формирование коммуникативных

компетенций», «дидактические условия», «инновационная технология 

изучения активных методов», сущность использования дидактических 

игр в обучении английскому языку на неязыковых факультетах во 

взаимосвязи с проблемой исследования. 

2. Определить роль дидактических игр в формировании

коммуникативных компетенций студентов в процессе изучения 

английского языка на неязыковых факультетах и выявление 

педагогических возможностей и особенностей их использования. 

3. Изучить дидактические принципы и исторический опыт методов

изучения английского языка на неязыковых факультетах. 
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4. Проверить эффективность использования дидактических игр в

процессе обучения английскому языку на неязыковых факультетах и 

определить их роль в формировании коммуникативных компетенций 

студентов. 

Объект исследования: учебный процесс в учреждении высшего 

профессионального образования, ориентированный на дидактические 

условия формирования коммуникативных компетенций студентов в 

процессе изучения английского языка на неязыковых факультетах. 

Предмет исследования: формирование коммуникативных 

компетенций студентов в процессе изучения английского языка на 

неязыковых факультетах. 

Гипотеза исследования: Вопросы исследования позволили 

представить следующую гипотезу исследования: коммуникативные 

компетенции студентов в процессе изучения английского языка на 

неязыковых факультетах будут действенно формироваться, если: 

– в решении данного вопроса общеобразовательные учреждения

будут сотрудничать с вузами; 

– базовые знания английского языка студентов будут обретаться в

средних общеобразовательных учреждениях, знания, речевые и языковые 

навыки и умения развиваются в средних школах, т.е. в вузы поступают 

выпускники средних школ с необходимыми базовыми знаниями; 

– будут созданы подгруппы для устранения неравного обучения среди

студентов, и студенты обучаются в зависимости от их подготовки; 

– развивать коммуникативную компетентность студентов высшей

языковой ступени для участия в межкультурном общении в качестве 

специалиста; 

– акцентировать на качестве обучения и повышении эффективности

обучения преподавателей, несмотря на нехватку учебных часов для 

изучения английского языка; 

– использовать активные методы, современные технологии, лучшие

эффективные способы формирования коммуникативной компетенции 

студентов. 

         Личный вклад автора состоит в изучении методики обучения 

английскому языку студентов неязыковых факультетов, на основе 

выделения и распределения речи в овладении речевыми моделями, словами 

и выражениями в речевом процессе. Автор также предлагает эффективное 

овладение частями языка (фонетикой, лексикой, грамматикой) на основе 

единой функциональной деятельности одних и тех же компонентов речи 

(аудирование, говорение, чтение, письмо). Автор рассмотрел и обобщил 

методологический опыт в области исследований, подготовил и 
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опубликовал ряд научных статей, учебных пособий, дал конкретные 

рекомендации для дальнейших исследований в этой области.

Основные этапы исследования 

Исследование проводились в три взаимосвязанных этапа, имеющих 

свое собственное содержание. 

Первый этап (2018-2019 гг.) включает в себя сбор теоретических 

материалов, практическое изучение и сравнение теоретических материалов. 

Второй этап (2019-2020 гг.) охватывает анализ процесса адаптации 

студентов к учебной деятельности, развития коммуникативных 

компетенций студентов как эффективного средства изучения английского 

языка, их внедрения и применения в системе профессионального 

образования, преимуществ улучшения овладения английским языком и 

уровня подготовки будущих специалистов.  

Третий этап (2021-2022 гг.) включает в себя проверку результатов 

исследования, обобщение материалов и их изложение. Представляет собой 

апробацию полученных результатов на неязыковых факультетах, работу по 

рекомендации и применению выводов в процессе преподавания 

английского языка на неязыковых факультетах, пути формирования 

коммуникативных и профессиональных компетенций студентов 

неязыковых факультетов. 

Теоретическую основу исследования составили труды педагогов, 

психологов, лингвистов Республики Таджикистан и стран Содружества 

Независимых Государств по теории и методике обучения и воспитания, 

формированию коммуникативных и профессиональных компетенций, 

материалы, опубликованные на научно-практических заседаниях и 

республиканских конференциях, семинарах, педагогических совещаниях и 

чтениях по формированию компетенций. 

Методологические основы исследования заключаются в том, что 

разработанные теоретико-методические основы и рекомендации по 

способам формирования коммуникативных компетенций студентов 

неязыковых факультетов могут быть использованы во всех вузах. Вместе с 

тем способы преодоления существующих проблем в процессе обучения 

английскому языку могут найти широкое практическое применение на 

неязыковых факультетах. 

Научные выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, 

обоснованы на методологии системного подхода, научной концепции 

психолого-педагогической диагностики и опираются на теоретические и 

экспериментальные методы исследования. Они также подтверждены 
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экспериментальной работой, личным педагогическим опытом работы 

автора диссертации. 

Источниками исследования послужили: 

1. Изученная научная, педагогика – психологическая,

лингвистическая литература и нормативно-правовые акты Республики 

Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «Об образовании», указы 

Президента Республики Таджикистан, послания Президента Республики 

Таджикистан, выступления и речи, действующие государственные 

программы в сфере образования, включая Государственную программу 

совершенствования преподавания и изучения русского и английского 

языков в Республике Таджикистан. 

2. Идеи и мнения известных таджикских, российских ученых и стран

Содружества независимых государств (СНГ) в области философии, 

языкознания, педагогики, психологии, по формированию 

коммуникативных компетенций, а также передовые идеи по 

формированию личности. 

3. Связанные с темой настоящей диссертации научно-

исследовательские работы современных исследователей Таджикистана, 

России, Европа и стран СНГ, мнения представителей сферы образования, 

изложенные на страницах педагогических, научно-исследовательских 

журналов, газет, докладов конференций, электронных ресурсах и 

вебсайтах, фундаментальные исследования таджикских ученых и др., 

посвященные вопросам по теме нашего исследования. 

Эмпирические предпосылки 

Эмпирические предпосылки исследования формируются на основе 

трех характерных особенностях диссертационного исследования - 

перцептивной, теоретической и монографической, где в соответствии с 

этими характеристиками использованы логические методы анализа 

понятий: интерпретация основных понятий как логико-

методологических средств анализа, определение фундаментальных 

понятий, логико-гносеологические методы соотношения объема и 

содержания понятий, а также синтез категорий; общетеоретические 

методы анализа и синтеза, конкретизации и заключения, обобщения и 

унификации, трансформации и модификации, метод перехода от 

обобщенных понятий к конкретным понятиям, методы моделирования 

возможных ситуаций, мыслительный опыт и монографическое 

исследование.  

Наряду с данной эмпирической базой при достижении результатов 

исследования на практике были использованы элементы анализа 

содержания текста (контент-анализ), метод экспертной оценки, методика 
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эффективного планирования экспериментов, опрос, интервью, беседа, 

наблюдение, анализ результатов испытаний, опытно-экспериментальная 

работа, включая проверку выводов монографических исследований. 

База исследования 

Основные правила и результаты исследования диссертации в виде 

статей, документов и тезисов нашли свое отражение в сборниках, 

журналах, а также были заслушаны в научных отчетах автора на заседании 

кафедр педагогики, психологии и развития человеческого потенциала и 

кафедры теории и практики иностранных языков Дангаринского 

государственного университета. Внедрение результатов осуществлялось 

посредством публикаций и докладов на региональных и республиканских 

научно-теоретических и научно-практических семинарах и конференциях. 

Выводы, рекомендации и основные правила были проверены в ходе 

учебных занятий, учебно-воспитательных мероприятий факультетов и 

представлены в Научно-методический совет факультета и университета для 

внедрения. По материалам исследования опубликованы методические 

рекомендации. 

Обоснование научной значимости нашего исследования на тему 

«Дидактические условия формирования коммуникативных компетенций 

студентов в процессе изучения английского языка на неязыковых 

факультетах» определяется вышеуказанными вопросами. Безусловно, 

отсутствие теоретико-методической разработки данной темы, 

практических рекомендаций в выборе путей, методов, приемов в этой 

области создает множество проблем, поскольку в недостаточной степени 

сформирована научная организация коммуникативных компетенций 

студентов в процессе изучения английского языка на неязыковых 

факультетах.    

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– особенности изучения английского языка на неязыковых

факультетах изучены в теоретическом плане; 

– в контексте исследований были конкретно представлены проблемы

изучения английского языка на неязыковых факультетах; 

– опираясь на результаты исследования, предложены пути устранения

проблемы изучения английского языка на неязыковых факультетах; 

– в теоретическом плане рассмотрены дидактические принципы и

исторический опыт методов изучения английского языка на неязыковых 

факультетах; 

– с опорой на результаты исследования, предложены новые способы,

пути и методы формирования коммуникативной компетенции. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

– специфика и основные проблемы изучения английского языка на

неязыковых факультетах; 

– эффективные пути повышения уровня преподавания английского

языка на неязыковых факультетах; 

– поиск лучших способов преподавания при изучении английского

языка на неязыковых факультетах; 

– современные пути, приемы и методы в формировании

коммуникативных компетенций студентов в процессе изучения 

английского языка на неязыковых факультетах; 

– вырабатывание умения, навыков и знаний по владению

языком, а также развитие коммуникативной компетенции студентов в 

процессе обучения английскому языку. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, разработанные теоретико-методические основы и рекомендации по 

способам формирования коммуникативных компетенций студентов 

неязыковых факультетов могут быть использованы во всех вузах. Вместе с 

тем, пути устранения существующих проблем в процессе обучения 

английскому языку могут найти широкое практическое применение на 

неязыковых факультетах. 

Научные выводы и рекомендации, представленные в диссертации, 

обоснованы методологией системного подхода, научной концепцией 

психолого-педагогической диагностики и опираются на теоретические и 

экспериментальные методы исследования. Они также подтверждены 

экспериментальной работой, личным педагогическим опытом работы 

автора диссертации.  

Степень достоверности результатов 

Сформулированные в диссертации научные правила, выводы и 

рекомендации обосновываются методологией системного подхода, 

научной концепцией психолого-педагогической диагностики и опираются 

на теоретические и экспериментальные методы исследования. Они также 

подтверждаются экспериментальной работой, личным педагогическим 

опытом работы автора диссертации. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Тема и содержание диссертационного исследования соответствует 

следующим пунктам паспорта научной специальности 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования (13.00.08.04 - Теория и методика 

гуманитарных наук, профессиональное образование): пункт 1 –

 «Методология педагогического исследования» (исследовательские подходы 

в развитии педагогической науки, их взаимозависимость и границы 
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применимости; методы педагогического исследования; развитие предметной 

области педагогики;), пункт 6 – «Концепция образования» (инновационные 

процессы в образовании), пункт 7 – «Практическая педагогика» (обобщение 

передового педагогического опыта; инновационное движение в 

образовании; опытно-экспериментальная деятельность образовательных 

учреждений). 

Апробация материалов и внедрение результатов диссертации 

Результаты исследования и основные выводы были достигнуты в 

следующих моментах: в процессе изучения английского языка на 

неязыковых факультетах; при проведении курсов повышения 

квалификации преподавателей; на научно-теоретических конференциях, 

семинарах по вопросу теории и практики изучения английского языка; в 

регулярных докладах и обсуждениях на научно-практических заседаниях и 

семинарах кафедры иностранных языков Дангаринского государственного 

университета; во время выступлений на республиканских научно-

практических конференциях. 

Основные результаты диссертации неоднократно обсуждались на 

кафедре иностранных языков Дангаринского государственного 

университета и широко обсуждались на итоговых конференциях 

Дангаринского государственного университета (2018-2021 гг.), на 

областных и республиканских конференциях, на семинарах, круглых 

столах. 

Публикации по теме диссертации 

Основные результаты научной работы опубликованы в виде 7 

статей в ведущих рецензируемых изданиях, в том числе 5 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения (всего 179 

страниц компьютерного набора), 180 наименований используемой 

литературы, таблиц и двух рисунков.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, цель и задачи, 

объект и предмет исследования, этапы, степень разработанности 

проблемы, раскрывается методология, методика организации 

исследования. Обоснованы научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, изложены источники работы, апробация работы, обоснована 

достоверность научных результатов, а также конкретизированы 
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положения, выносимые на защиту, указаны структура и объем 

диссертации. 

Первая глава, названная «Общетеоретические проблемы 

формирования коммуникативных компетенций студентов в процессе 

изучения английского языка на неязыковых факультетах» посвящена 

исследованию вопросов специфики и проблем изучения английского языка, 

дидактических принципов и исторического опыта методов изучения 

английского языка на неязыковых факультетах, а также педагогическим 

аспектам формирования коммуникативных компетенций студентов в 

процессе изучения английского языка на неязыковых факультетах.  

Раздел 1.1 данной главы посвящен специфике и проблемам изучения 

английского языка на неязыковых факультетах. В нем отмечается, что 

одним из самых насущных и сложных вопросов для неязыковых вузов при 

изучении английского языка являются ограничение по времени. Проблемы 

создают также неподготовленность первокурсников и отсутствие у них 

знаний, умений и навыков владения языком. С одной стороны, развитие 

отраслевого (профессионального) обучения имеет формальные 

особенности, согласно которым существует различие между языком 

специалиста и разговорным языком. С другой, весьма важно реальное 

общение на иностранном языке в рамках профессиональной деятельности. 

А в непрофильных высших учебных заведениях, при обучении 

иностранному языку с целью повышения уровня познания в рамках 

выбранной специальности практически широко и всесторонне 

организуется любая языковая деятельность (чтение, речь, письмо, 

аудирование), в том числе: – работа над специальными текстами;  

– изучение специальных тем для развития устной речи; – изучение набора

словарной лексики по специальности; – организация преподавателем 

различных видов деятельности по активизации освоения грамматических и 

лексических учебных материалов. Но на практике выясняется, что уровень и 

качество подготовки студента не всегда соответствуют существующим 

требованиям. 

Одним из факторов, ориентирующих приоритетное направление 

обучения иностранному языку, является фактор времени. Часы, отведенные 

на обучение иностранному языку, всегда сокращаются. Например, 

студенты первого курса факультета инженерии и современных 

производственных технологий Дангаринского государственного 

университета за учебный год изучают английский язык всего 106 часов. 

Безусловно,  для эффективного обучения английскому языку этого крайне 

недостаточно, поскольку студент после освоения предмета должен 

обладать специальными знаниями, умениями и навыками для познания 
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понятия и основы грамматических явлений и строя, этическими нормами 

поведения и речи, весьма необходимыми для профессионального общения 

на английском языке. Такой широкий диапазон вопросов при 

ограниченной продолжительности аудиторных занятий требует 

определенного уровня подготовки студентов первого курса. Однако 

степень довузовской подготовки студентов учреждений высшего 

неязыкового образования по иностранному языку не является столь 

существенной. Также имеются различия по неравенству.  К сожалению, эта 

тенденция характерна для всех высших учебных заведений, которые 

готовят бакалавров и магистров по неязыковому направлению. Это 

означает, что первоочередная задача преподавателя английского языка, 

заключающаяся в закреплении умений и основного навыка их 

совершенствования, является невыполнимой, хотя и не связанной со всеми 

студентами, но приходящейся на большую их часть. На практике это 

приводит к тому, что педагогу необходимо, тратить свое драгоценное 

время на повторение и обобщение материала, относящегося к рамкам 

средней школы, а с отдельными учениками начать изучение материала с 

самого начала. Все эти обстоятельства ставят преподавателя английского 

языка в затруднительное положение при устранении неравенства между 

условиями сложных вопросов, а также при мобилизации учащихся на 

эффективное изучение.  

Несмотря на перечисленные проблемы, кафедры иностранного языка 

неязыковых высших учебных заведений ищут эффективные способы 

преподавания английского языка по специальности при минимальном 

количестве часов, отведенных на этот предмет, и низкого уровня знания 

языка выпускниками школ. Вместе с тем, в некоторых высших учебных 

заведениях студентов делят на подгруппы по степени знания языка, 

определяемому на первых занятиях путем проверки работ по тестам. Это 

дает возможность в рамках программы наладить эффективное 

преподавание английского языка как для студентов со знанием языка, так и 

для студентов с низким уровнем владения языком. Это свидетельствует о 

том, что в соответствии с сегодняшними требованиями к эффективному 

обучению английскому языку, учитывая значимость позиции как студента, 

так и преподавателя, обучение должно осуществляться в тесном 

сотрудничестве. 

Сегодняшняя тенденция изучения английского языка требует 

трансформации и обновления методической парадигмы. Технологические 

достижения позволяют преподавателям иностранного языка развивать 

процесс решения проблемы в качественно новом и лучшем направлении. 
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Использование с данной целью интернет-информации, знакомящей 

студентов со всеми документальными, видео материалами об истории, 

культуре и обычаях носителей языка, увеличивает их интерес к изучению 

английского языка и расширяет восприятие и мировоззрение студентов 

относительно своей культуры и культуры носителей языка, а также создает 

больше благоприятствующих моментов для изучения культуры носителей 

языка. Таким образом, следует отметить, что обстоятельство 

необходимости овладения иностранным языком в тесной взаимосвязи с 

изучением культуры носителей языка принято в деле обучения как аксиома. 

Очевидно, что большая часть материала страноведческого характера 

усваивается на уроках английского языка. Однако объем учебного 

материала обязывает, используя кроме уроков также самостоятельную 

работу, факультативные занятия, декады языка, добиваться желаемого 

результата. 

Психологи и педагоги сегодня придерживаются мнения, что для 

достижения желаемого результата в изучении иностранного языка 

необходимо ставить на первое место потребности личности, интересы и 

целеустремленность. По нашему мнению, основной целью изучения 

английского языка является формирование личности, способной 

участвовать в межкультурном общении. Следовательно, использование 

значительных краеведческих материалов в учебном процессе формирует 

знания, умения, навыков усвоения языка и, в целом, коммуникативных 

краеведческих и языковедческих компетенций студентов. 

Процесс обучения английскому языку в неязыковых вузах, то есть в 

вузах, где иностранный язык (английский) не является первостепенным, 

отражает историю процесса перемены отношения к английскому языку. То 

есть это проявляется в поиске приемлемой научно-методической 

деятельности. Вместе с тем, не следует забывать, что преподавание 

английского языка сегодня является социально-экономической 

потребностью общества. Большинство исследователей считают, что знание 

английского языка сегодня является основным требованием рынка труда. 

Владение английским языком с целью профессиональной деятельности 

считается важным для специалистов, взаимодействующих с мировым 

рынком, поскольку именно английский язык является средством общения 

на мировом рынке.  

Как мы уже отметили, одним из наиболее важных факторов в 

изучении английского языка является время. В неязыковых вузах объем 

учебных часов весьма ограничен. Однако, несмотря на это, задача 

дисциплины заключается в развитии навыков письменной, устной, 

разговорной и аудируемой речи на английском языке, то есть умения 
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пользоваться английским языком как средством познания культуры 

другого общества, повышения своей познавательной грамотности, 

формирования культуры мышления, общения и речи. После овладения 

английским языком специалист должен обладать следующими навыками, 

умениями и компетенциями: – достаточное владение лексикой языка, 

научным лексиконом и сведениями о понятиях по специальности; – 

знакомство со свойственным научной литературе и разговорной речи 

грамматическим строем; – реальное знание культуры носителя языка; – 

умение читать тексты по специальности и полное понимание материала со 

словарем или без него; – умение участвовать в обсуждениях на 

профессиональные темы; – навыки чтения специальной литературы 

ограниченной и широкой области с использованием словаря; – навыки 

понимания диалога и монолога на различные темы; – навыки письменной речи 

для подготовки и публикации статей, тезисов, письмо писания; – навыки 

перевода по специальности; – навыки публичной речи, выступать с докладом. 

Однако решить такие задачи при проведении ограниченных учебных 

занятий на неязыковых факультетах невозможно. Студент приобретает 

коммуникативно-лингвистическую компетенцию в том случае, если у него 

есть представление о языке, и он может правильно использовать 

морфологические и синтаксические трансформации языка. Вместе с тем, 

опыт показывает, что, к сожалению, студенты, поступающие в вузы, не 

обладают достаточными знаниями, умениями и лингвистическими 

навыками, а их базовые знания равны начальным. Такая тенденция 

преобладает в большинстве вузов страны по направлению подготовки 

бакалавров и магистров на неязыковых факультетах.  

Стоит отметить, что без предварительной подготовки и базовых 

знаний невозможно сформировать навыки разговорной речи, 

терминологическую базу, навыки скорочтения и другие коммуникативные 

компетенции. Обучение базовым знаниям английского языка не должно 

возлагаться на неязыковые вузы. Эту проблему необходимо решать на 

этапе обучения в средней школе. На наш взгляд, данное обстоятельство 

требует реформирования в изучении английского языка как в 

общеобразовательных школах, так и в вузах. В любом случае, неязыковым 

вузам республики необходимо решать поставленные перед ними задачи, 

несмотря на нехватку учебных часов. 

Одним из путей повышения качества обучения английского языка 

является разделение студентов на небольшие группы в зависимости от 

уровня и готовности несмотря на то, что это также представляет сложность 

согласно выделяемым учебным часам. Это дает возможность представить 

учебный материал в зависимости от степени языковых познаний студента. 
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В этом случае выигрывают как отстающие, так и продвинутые студенты. 

Также относительно несложным и качественно эффективным будет 

преподавание со стороны преподавателей. 

Учебники, которыми сегодня пользуются преподаватели, не 

соответствуют требованиям. В этих книгах полностью игнорируется живая или 

устная речь. Кроме того, необходимо отметить, что большинство учебников на 

русском языке, то есть незнание русского языка является препятствием для 

изучения английского языка. Практически не имеются учебников на 

таджикском языке. Этот вопрос также является чрезвычайно серьезным и 

наболевшим. 

Другой проблемой является усвоение лексики, включающей в себя два 

периода: составление малых словарей, необходимых для постижения 

профессиональной лексики; развития навыков обзора и понимания лексических 

единиц в специальных текстах на основе набора составленных словарей, т.е. 

необходимость отбора необходимой лексики. Чем преимущественней данный 

вопрос включает обширный лексический фонд, тем сложнее формируются 

компетенции профессионального языка – перевод текстов. 

Проблемой является также преодоление «коммуникативных барьеров» в 

теории и практике обучения английскому языку. Каковы предпосылки того, что 

студенты, изучающие английский язык и пытающиеся общаться на этом языке, 

с трудом понимают речь своего иностранного собеседника, даже если они 

применяют широкие речевые средства?  

По нашему мнению, для преодоления «языкового барьера» необходимо 

определить причины его возникновения. Одной из причин возникновения 

«языкового барьера» является отсутствие необходимости пользования 

иностранным языком, поскольку во время занятий преподаватель и студент 

могут в любой момент урока невольно перейти к общению на родном языке. 

Поскольку нет реальных условий, заставляющих студента общаться на 

иностранном языке, их необходимо предоставить искусственным образом. Еще 

одной причиной «языкового барьера» является психологическая 

недоверчивость, недостаточный опыт во владении иностранным языком, 

отсутствие определенной цели, отсутствие опыта общения и низкий уровень 

словарного запаса на иностранном языке. Для преодоления «языкового 

барьера», обусловившего психологическое недоверие, необходимо в процессе 

обучения создать условия, чтобы студент не находился в неловком положении и 

не страшился общения. 

В разделе 1.2 рассматриваются дидактические принципы и исторический 

опыт методов изучения английского языка на неязыковых факультетах, 

использование этих принципов, их анализ и вклад в процесс обучения 

английскому языку. В основном, были упомянуты дидактические принципы, 
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которые важны и приносят результаты в процессе обучения английскому языку. 

В диссертации анализируются недостатки и преимущества каждого метода и 

способа обучения английскому языку в отдельности, в котором постигаются 

совершенная, но краткая история, неудачи и успехи в ходе изучения 

английского языка.  

В разделе 1.3 речь идет о педагогических аспектах формирования 

коммуникативных компетенций студентов в процессе изучения английского 

языка.  В данном разделе мы попытались предложить определенную 

классификацию компонентов технологии обучения английскому языку. В связи 

с этим мы выделили 4 группы основных компонентов учебной технологии: 1. 

Технические и нетехнические средства обучения. 2. Взаимодействия между 

студентом и преподавателем. 3. Формы организации работы, в частности, 

индивидуальной, парной, групповой и массовой.  4. Правильный выбор 

информации. Для этого выделяем каждую отдельную группу студентов и 

высказываем свое мнение о выборе каждого метода, условий, особенностях 

содержания учебного материала, времени обучения, наличии средств обучения. 

Установлено, что удовлетворительный результат для формирования 

аналитического умения у студентов напрямую зависит от следующих условий: 

1. Индивидуальный подход к студенту;

2. Создание соответствующих психологических условий, в которых

студент может пробудить свою творческий потенциал. 

3. Строгий выбор учебного материала, приемлемого для интересов

студентов. 

4. Применение новых технологий в изучении английского языка.

Исследование показало, что обучение иностранному языку для студентов 

неязыковых специальностей является составной частью учебной программы по 

гуманитаризации высших учебных заведений и представляет собой процесс 

подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих 

коммуникативной компетенцией. 

Во второй главе диссертации «Инновационные технологии в 

формированию коммуникативных компетенций студентов в процессе изучения 

английского языка на неязыковых факультетах» рассматриваются и 

обобщаются результативные аспекты внедрения современных учебных 

технологий в изучение английского языка.   

В разделе 2.1 анализируются дидактические условия формирования 

коммуникативных компетенций студентов в процессе изучения английского 

языка на неязыковых факультетах. Отмечается, что на сегодняшний день 

основным вопросом обучения английскому языку в неязыковых вузах является 

формирование у студентов коммуникативной компетенции.  Перед 

преподавателем стоит задача, уделять внимание на формирование личности и 
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мотивацию студентов, приводить обучение в соответствие с интересами и 

познавательными знаниями студентов. С этой целью преподаватель должен 

выбрать урок, способствующий развитию навыков. В данном направлении 

мнение опытных исследователей заключаются в том, что при преподавании 

традиционных занятий необходимо одновременно применять нетрадиционное 

преподавание занятий, что мы также разделяем и поддерживаем. Следует 

отметить, что содержание, организация и проведение занятия английского 

языка оказывают определенное влияние на учебно-воспитательный процесс 

студенческой деятельности. В настоящее время имеется множество 

возможностей для эффективного преподавания английского языка. Одним из 

наиболее эффективных способов сделать это - преподавать студентам методы 

обучения. То есть, усвоение изучаемого языка студентами способствует их 

самостоятельной рациональной работе. Овладение иностранными языками, в 

том числе английским, происходит в результате собственной деятельности 

студента. Отсутствие естественных требований к необходимости изучения 

иностранного языка и отсутствие возможности общения на нем создают 

проблемы как для преподавателя, так и для студента. 

Акцент на изучении языка связан, прежде всего, с тем, какая технология 

используется на занятии, как преподаватель преподаёт и как студенты 

усваивают занятие. Изучение английского языка — очень сложный процесс, 

требующий творческого потенциала как от преподавателя, так и от студента. 

Для того, чтобы свободно владеть языком, студенты должны постоянно 

стремится к «дополнительным» знаниям.  Преподаватель должен глубоко 

определить для себя, как воспитывать студентов и как использовать методы и 

способы обучения в ходе занятия. Вместе с тем на занятии проводятся 

различные организационные работы. Чтобы привлечь всеобщее внимание, 

преподаватель должен развивать и совершенствовать свои организаторские 

способности и анализировать сценарный процесс занятия. К тому же, занятие 

должно обеспечиваться учебными пособиями, способствующими позитивному 

учебному процессу. Следовательно, преподавателю необходимо всегда 

стремиться к обучению, формированию и поиску новых способов обучения. В 

этой связи при изучении английского языка весьма полезны нетрадиционные 

занятия. Передовая технология современной эпохи даёт возможность умело 

использовать все технические достижения при проведении занятий и повышать 

их качество. 

Перед преподавателем английского языка стоят дидактические задачи, в 

частности организация познавательной деятельности студентов, а Интернет со 

всеми своими информационными ресурсами оказывает огромную помощь в 

решении этой и других задач. Интернет предоставляет студентам безграничные 

возможности в изучении английского языка и, безусловно, создаёт более 



19

благоприятную естественную среду для студентов. Основной целью изучения 

иностранного языка, особенно английского, является формирование 

коммуникативных компетенций, что способствует созданию для студентов 

возможности межкультурного общения. Здесь следует отметить, что обучение 

речевой и языковой деятельности достигается только через живое общение, 

которое можно получить с веб-сайтов Интернета. В целом, в ходе занятий по 

английскому языку интернет даёт студентам возможность самостоятельно 

получить доступ к дополнительной информации и устранить интервал между 

занятиями. 

Следует отметить, что использование ресурсов Интернет-информации в 

ходе занятия иностранного языка позволяет решить ряд дидактических задач: – 

развитие различных навыков с использованием голосового ввода текста через 

Интернет; – увеличению своего лексического фонда, как пассивного, так и 

активного лексикона; – формированию цели изучения языка и вхождение в 

международное культурное пространство. Использование Интернет-

материалов в контенте занятия позволяет студентам понять современную 

мировую жизнь, участвовать в различных исследовательских, научно-

творческих проектах, развивать свои знания и мировоззрение. 

  Существуют нетрадиционные занятия с использованием передовых 

современных технологий, таких как видео-урок, урок-путешествие, урок-

спектакль, урок-праздник, урок-интервью, которые весьма важно применять при 

изучении английского языка. Подготовка и проведение таких занятий 

повышают заинтересованность студентов в английском языке, в результате 

использования различных ресурсов развиваются познавательные знания 

студентов. Нетрадиционные формы занятий создают условия для свободного 

использования студентами различных источников знаний. 

В целом, возможность проведения нетрадиционных занятий допустима в 

следующих учебных целях: 

– формирование интереса и уважения обучающихся к стране или народу,

чей язык изучается; 

– воспитание культуры общения и требований к использованию языка в

различных сферах деятельности; 

– развитие у студентов языковых, интеллектуальных, познавательных и

эмоциональных способностей. 

Следует отметить, что коммуникативная компетентность студентов имеет 

свои характерные особенности. Это, прежде всего, включение студентов в 

коммуникативную деятельность и определение качества этой деятельности. Под 

понятием коммуникативная компетентность в неязыковых вузах понимается 

формирование речи, а также психотехника, т.е. упражнения, связанные с 

мышлением, чувством и воображением. Опыт направлен, прежде всего, на то, 
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чтобы со стороны студента выполнялись тренинговые коммуникативные 

упражнения, в процессе которых развиваются теоретические знания студентов 

(психолого-педагогические, предметные, знания языкового общения), и через 

них формируются коммуникативные навыки студентов. 

Основное содержание формального общения студентов неязыковых вузов 

следует рассматривать в контексте следующей тематики: 

1. Структура и виды организации - Structure and kinds of the organization.

2. Поиск работы и найм специалистов - job search and hiring of spesialists.

3. Официальный телефонный разговор - Business conversation by phone

4. Проведение заседаний - Carrying out meeting.

5. Официальные поездки за границу - Business trips abroad.

6. Прием гостей из-за границы - Reputation of visitors from a boundary.

7. Реклама и маркетинг - Advertising and marketing.

Одним из способов обучения английскому языку является предусмотрение 

самостоятельной работы и творческой деятельности студента. Такие пути 

системного процесса обучения имеются при изучении английского языка на 

неязыковых факультетах, при чем эти пути обеспечивают системный процесс 

обучения английскому языку на неязыковых факультетах. В том числе: 

– работа со специальными учебными текстами педагогических

источников; 

– работа с научно-педагогическими текстами лексико-грамматического

характера; 

– работа по обогащению словарного запаса, терминологии;

– подготовка учебных проектов на иностранном (английском) языке и их

защита. 

В нашем исследовании мы попытались представить определенную 

классификацию компонентов технологии обучения английскому языку. В связи 

с этим мы выделили 4 группы основных компонентов технологии обучения: 

1. Технические и нетехнические средства обучения.

2. Взаимодействие студента и преподавателя.

3. Формы организации работы, в частности индивидуальной, парной,

групповой и массовой. 

4. Правильный выбор информации для каждой отдельной группы

студентов. 

Таким образом, исследование показало, что преподаватель должен 

обладать достаточными знаниями о технологии обучения английскому языку 

на неязыковых факультетах, чтобы изучение английского языка было 

эффективным и приносило желаемый результат. Основная задача 

преподавателей английского языка состоит в том, чтобы научить студентов 

пользоваться чужим языком в жизненных и профессиональных текстах, освоить 
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умение пользоваться языком и общаться на нем. Чтобы добиться этого, 

преподавателю необходимо умело применять рекомендации по компонентам 

технологии обучения. 

Основная задача преподавателей английского языка состоит в том, чтобы 

научить студентов применять чужой язык в жизненных обстоятельствах и 

профессиональных текстах, освоить умение пользоваться языком и общаться на 

нем. Чтобы добиться этого, преподавателю необходимо умело применять 

рекомендации по компонентам технологии обучения. Применение 

коммуникативных и языковых компетенций осуществляется на основе условий 

теории речевой деятельности с использованием принципов целеполагания, 

интеграции экспериментальной цели, языковой и речевой регуляции.   

Как следует из настоящей главы, формирование коммуникативной 

компетенции студентов неязыковых факультетов в республике сталкивается с 

рядом проблем. Прежде всего, общеобразовательным школам республики 

необходимо, внося свой вклад в изучение английского языка, решать стоящие 

перед ними первостепенные задачи. 

Раздел 2.2 посвящен дидактическим играм как основе формирования 

коммуникативной компетенции. Наше исследование в основном проводилось в 

рамках проведения дидактических игр как условия формирования 

коммуникативной компетенции.  

Раздел 2.3 сопряжён с подведением итогов и заключением по 

педагогическим экспериментам. Исследование проводилось в несколько этапов 

и одновременно учитывался уровень владения языка студентами. 

Общее число студентов составило 160 человек. Из них 80 студентов 

насчитывалось в экспериментальной группе, и 80 студентов в контрольной 

группе. Проведенный эксперимент ни в одной из групп не показал 

необходимого уровня достаточных знаний, коммуникативных навыков, умений 

и компетенций. 

Ход эксперимента показал, что проведение дидактических игр имеет 

несколько преимуществ. Сама организация игры повысила интерес студентов, 

они активно участвовали в естественном пространстве обучения. Игры 

охватили широкий спектр изучения английского языка и способствовали 

достижению конечного результата, то есть овладению коммуникативной 

компетенцией. 

Исследования проводилось между профильными студентами факультета 

лингвистики и межкультурного общения и непрофильными студентами 

инженерного факультета Дангаринского государственного университета и 

Бохтарского государственного университета. В процессе опытно-

экспериментальных работ приняли участие 160 студентов, из них 80 

профильных и 80 непрофильных студентов.    
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На ранних этапах экспериментального исследования выявилось, что 

уровень языковых знаний студентов этих факультетов в Дангаринском 

государственном университете недостаточен, и студенты испытывают 

трудности с усвоением языка. Однако в конце исследования мы пришли к 

выводу, что знания студентов, в том числе их коммуникативные компетенции 

формировались на основе применяемых методов, дидактических игр, дискуссий 

и бесед, групповой работы и т.д. 

По установочному этапу проведена диагностика, результаты которой 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. - Начальный уровень формирования коммуникативной 

компетенции студентов в контрольной и экспериментальной группах 

Участники эксперимента Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Контрольная группа 25% 32% 40% 

Экспериментальная 
группа 

18% 24% 32% 

В ходе эксперимента выяснилось, что проведение дидактических игр 

как условия формирования коммуникативной компетенции создает 

благоприятное естественное учебную атмосферу. В ходе проведения 

экспериментальных занятий с использованием дидактических игр студенты 

проявили больший интерес и активно участвовали в них. Вместе с тем, мы 

стали свидетелями улучшения различных навыков и знаний студентов. 

Игры повысили усвоение учебного материала, создав естественные условия 
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обучения. Другим примечательным моментом является активное участие 

студентов в проведении дидактических игр, следовательно, и результат 

достигался желаемый. Игры, проводимые по разным направлениям 

владения английским языком, были очень эффективными и позволили 

добиться желаемого результата.  

В целом наш эксперимент показал, что проведение дидактических игр 

как условие формирования коммуникативной компетенции делает процесс 

обучения более эффективным и позволяет добиться реальных результатов. 

Таблица 2. - Результаты по уровню формирования коммуникативных 

компетенций студентов в контрольных и испытательных группах до и после 

проведения эксперимента 

Участники эксперимента Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Контрольная группа 45% 55% 65% 

Экспериментальная 

группа 

35% 40% 50% 

Подведя итог диссертационного исследования относительно сложных 

и требующих решения вопросов, стоящих перед неязыковыми 

факультетами при обучении английскому языку, нами сформулированы 

следующие выводы:  

1. Общеобразовательным учреждениям на начальном этапе следует,

предоставляя учащимся базовые знания по изучению английского языка, 
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закладывать основу для формирования их коммуникативных компетенций. 

Обучающиеся в общеобразовательных школах должны овладеть знаниями, 

навыками и умениями лексического, грамматического и речевого 

характера, заложить прочную основу для дальнейшего развития знаний, 

как будущих специалистов в вузах. То есть, по нашему мнению, будущим 

студентам следует поступать в университеты с достаточной подготовкой и 

необходимыми знаниями английского языка, чтобы не возникало 

необходимости начинать обучение с «начала». В вузе студент должен 

исключительно развивать свои навыки, умения и знания и формировать 

свою коммуникативную компетенцию. Вузу же необходимо готовить 

специалиста, владеющего коммуникативными и профессиональными 

компетенциями английского языка и конкурентоспособного в своей 

профессиональной деятельности на рынке труда. 

2. Одним из наиболее актуальных и сложных вопросов, наблюдаемых

на неязыковых факультетах при изучении английского языка, является 

ограничение по времени. Проблемы создают также неподготовленность 

студентов первого курса и отсутствие у них знаний, умений и навыков 

владения языком. Данное обстоятельство вынуждает преподавателей 

начинать обучение с нуля, что отрицательно сказывается на студентах с 

соответствующей подготовкой и создает неравенство в обучении. 

Следовательно, необходимо решить проблему равенства образования, что 

является чрезвычайно важным. Для того чтобы решить данную проблему, 

необходимо вести обучение, разделив студентов на группы в соответствии с 

их знаниями, навыками и умениями. В данном случае студенты, не 

имеющие начальных знаний, приступят к обучению в соответствии со 

своими способностями, знаниями, навыками и умениями, а полностью 

подготовленные студенты смогут лишь развивать свои знания, навыки и 

умения. Это устранит неравную учебную атмосферу в аудитории. 

3. При изучении английского языка важным остается вопрос

незнания русского языка. Поскольку большинство учебников на русском 

языке, то возникают проблемы с изучением английского языка по этим 

книгам в случае не владения русским языком. Информация с 

русскоязычных веб-сайтов, учебников, фильмов и телепередач при 

изучения английского языка становится для студентов не доступной в 

случае незнания русского языка. Следовательно, владение русским языком 

также является одним из важных факторов в изучении английского языка. 

4. Наличие учебника также являются важным вопросом, поскольку в

вузах страны их не хватает. Учебники должны соответствовать 

требованиям, по которым можно было добиться качественно лучших 

результатов за ограниченный период времени. В качестве учебников 
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следует выбирать самые лучшие и зарекомендовавшие себя на практике 

книги. Обучение должно осуществляться на качественном уровне. 

5. Для результативного и качественного обучения необходимо в

полной мере внедрить применение современных технологий в изучении 

английского языка. Компьютер, Интернет-сеть, видео, слайды, диафильмы 

являются наилучшими источниками учебной информации. Использование 

современных технологий как в процессе обучения на занятии, так и во 

время самостоятельной работы открывает перед студентом широкий мир 

знаний. Используя эти информационные ресурсы, студент развивает свои 

знания, навыки и умения, и вместе с тем открывает путь к формированию 

своих коммуникативных и профессиональных компетенций. 

Использование интернет-информации на примере творчества 

изобразительного искусства, архитектуры, литературы, истории, культуры, 

обычаев и традиций носителей языка не только представляет студентам 

больше информации, но и развивает их художественно-эстетические 

способности, наилучшим образом развивая уровень их знания и 

мировоззрения, повышает в них заинтересованность и стремление к 

изучению английского языка. 

6. Использование дидактических игр в сочетании с другими

методами, обусловливая достижение положительного результата, в 

зависимости от возраста, степени способностей и подготовленности 

студентов создает атмосферу, близкую к реальности, пробуждая интерес 

студентов, они способствуют решению задач, существующих при изучении 

английского языка. Дидактические игры, к тому же применяясь в 

зависимости от их целей и задач при изучении английского языка, могут 

привести к достижению значительного результата. 

7. Для достижения эффективного и значимого результата при

обучении английскому языку следует широко использовать активные 

методы в сочетании с традиционными. Одним из самых результативных и 

увлекательных форм учебных занятий являются: видео-урок, урок-тест, 

урок-спектакль, урок-праздник, урок-интервью. Формирование 

коммуникативной компетенции в овладении английским языком за 

пределами страны носителя языка является весьма сложной задачей. В 

связи с этим перед педагогом стоит задача, используя различные методы, 

создать реальные и «воображаемые» условия, близкие к естественным. 

Следовательно, проведение таких занятий повышает интерес студентов, 

которые проявляя тяготение и склонность к изучению языка, прилагают 

усилия для его усвоения.  

8. Одним из эффективных методов усвоения языка в ходе обучения

английскому языку также является изучение истории, культуры, обычаев и 
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традиций, обряда и церемоний носителей языка. Поскольку человеку 

характерна социальная сущность, то в связи с этим изучение истории, 

культуры, обычаев и традиций носителей языка необходимо именно для 

формирования социально-нравственных аспектов личности. Во-первых, 

это вызывает у студентов значительный интерес к стране носителей языка, 

во-вторых, положительно влияет на их духовно-нравственное развитие. 

Студенты, развивая степень своих языковых познаний и уровень 

нравственности, становятся полноценными специалистами и активно 

участвуют в межкультурной коммуникации. Знакомясь одновременно с 

иной культурой, они порождают в себе чувство почтения к родной 

истории, культуре, обычаям, традициям и национальным ценностям. То 

есть они движутся по пути становления полноценной социально-

культурной личности. 

В целях улучшения знаний по усвоению английского языка студентами 

на неязыковых факультетах считаем необходимым реализовать следующие 

рекомендации: 

1. Для формирования у студентов языковых, речевых, 

коммуникативных компетенций необходимо побуждать их 

последовательно и систематически проявлять интерес к углубленному 

изучению английского языка. 

2. Для формирования коммуникативных компетенций студентов в

процессе изучения английского языка на неязыковых факультетах 

первостепенным следует считать внедрение системного, компетентностного 

и интегрированного подхода, поскольку такой подход обеспечивает 

взаимосвязь педагогических, психологических и специальных дисциплин в 

процессе изучения английского языка. 

3. В целях повышения эффективности изучения языка студентами

следует наладить широкое использование Интернет-ресурсов. 

4. С целью изучения английского языка посредством интернет-

технологий по развитию индивидуальных способностей студентов 

наладить создание кружков в студенческих творческих центрах. 

5. На высоком уровне проводить среди студентов дискуссии и

обсуждения на английском языке. 

6. Проводить групповые работы по употреблению лексики, новых

текстов и отдельных фраз английского языка в разных учебных ситуациях 

и обстоятельствах. 
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     А) Научные статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, 
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Республики Таджикистан: 
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Института развития образования.  – Душанбе. –2019 – №3. – (27) / С. 64-67.

   [3-М]. Хасанов Ф. Особенность преподавания английского языка в 
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языку в неязыковых факультетах / Ф. Хасанов // Вестник Института 

развития образования. – Душанбе.– 2019 – №4. – (28) / Саҳ 27-31.

        [5-М].  Хасанов Ф., Лутфуллоева П. Современному специалисту 
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(36) ISSN 2222-9809. 

      Б) Статьи, опубликованные в других изданиях: 
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 В) Методические пособия 
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Душанбе, издательство Таджикского педагогического института имени  

С. Айни, 2018 год. 
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101-questions and answers. Методическое пособие, Душанбе, 2020 год. 

Издательство Таджикского национального университета. 

        [13]. Ҳасанов Ф.З., Лутфуллоева П.М. English grammar for everyone, 

Душанбе– 2020 год. Издательство Таджикского национального 

университета 

         [14]. Ҳасанов Ф.З. 111 – Topics for reading and retelling, Душанбе – 2020 

год. Издательство Таджикского национального университета. 



29

АННОТАТСИЯ 

    Ба диссертатсияи Њасанов Фарњод Зикриллоевич дар мавзуи 

«Шароитњои дидактикии ташаккули салоњиятњои коммуникативии донишљўён дар 

раванди омўзиши забони англисї дар факултетњои ғайризабонї» барои дараҷаи илмии 

номзади илмҳои педагогї аз рӯйи ихтисоси 13.00.08 педагогикаи умумӣ, таърихи 

педагогика ва таҳсилот (илмхои педагогӣ) 13.00.08 – Назария ва методикаи таҳсилоти 

касбї. 

Калидвожаҳо: шароитњои дидактикї, забони англисї, ташаккули салоњиятњои 

коммуникативї, факултетњои ѓайритахассусї, принсипњои дидактикї, рушди малака ва 

мањорат, бозињои дидактикї, донишљўён факултетњои ѓайризабонї.     

Дар рисола шароитҳои дидактикии ташкил намудани салоҳиятҳои 

коммуникативии донишҷўён дар раванди омўзиши забони англисї дар факултетҳои 

ғайризабонї мавриди таҳқиқу баррасї қарор гирифта, махсусият ва проблемањои 

омӯзиши забони англисї дар факултетҳои ғайризабонї, принсипҳои дидактикї ва 

таҷрибаи таърихии методҳои омӯзиши забони англисӣ дар факултетҳои ғайризабонї, 

роњњо ва шароитњои ташаккули салоњиятњои коммуникативию тарбиявии донишљўён 

дар раванди омўзиши забони англисї дар факултетњои ғайризабонї муайян гардида, 

ҷанбаҳои асосии илмию педагогї ва  назарияи методологии раванди ташаккули ин 

салоњиятњо аз нигоњи назариявї баррасї ва ба тариқи озмоишї санҷида шудааст. Зимни 

баррасии мавзўъ назарияи идрок, ақидаҳои фалсафӣ доир ба масоили рушди 

ҳаматарафаи шахсият, ақидаҳо дар бораи шароити дидактикии ташаккули салоҳиятҳои 

коммуникативию тарбиявии донишҷӯён, қоидаҳо дар бораи ягонагии фаъолияти 

тамоми институтҳои таълимию тарбиявӣ, инчунин дар бораи моҳияти ахлоқӣ-

ҷамъиятии инсон асосњои методологии рисоларо ташкил додаанд.  

Дар рисола модели сохтори функсионали ташаккули салоњиятњои 

коммуникативии донишљўён тавссути истифодаи технологияи инноватсионї ва 

методњои фаъоли таълим тањия шудаст, ки он њадаф принсипњо, вазифахо, методология, 

шароитњои ташаккули салоњиятњои коммуникативии донишљўёнро дар раванди 

омўзиши забони англисї таъмин менамояд. 

Дар ҷараёни баргузории корњои илмӣ-таҳқиқотӣ муаллифи таҳқиқот ба як зумра 

навгониҳои илмӣ,аз ќабили муайян кардани хусусиятҳои омӯзиши забони англисӣ ба 

таври назариявї дар факултетҳои  ғайризабонї, усул, роҳҳо ва методҳои нави 

ташаккули салоҳияти коммуникативї, ошкор намудани мушкилоти омўзиши забони 

англисї ва нишон додани роњњои бартараф кардани он, принсипњои дидактикї ва 

таҷрибаи таърихии методҳои омӯзиши забони англисї дар факултетҳои ғайритазабонї 

ноил гардидааст.   

Њадаф, хулосањо ва тавсияи илмие, ки дар рисола тасвият ёфтааст, бо 

методологияи муносибати системавї, консепсияи илмии ташхиси  педагогї-психологї 

асоснок карда шудаанд ва ба методњои назариявї ва таљрибавии тањќиќот такя 

мекунанд. Хулоса ва натиљањои ба даст оварда дар баланд бардоштани сатњи омўзиши 

забони англисї дар факултетњои ѓайризабонї ба таври васеъ мавриди истифода ќарор 

хоњад гирифт. 



30

АННОТАЦИЯ 

         на диссертацию Хасанова Фархода Зикриллоевича на тему «Дидактические 

условия формирования коммуникативных компетенций студентов в процессе изучения 

английского языка на неязыковых факультетах» 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) 

Ключевые слова: дидактические условия, английский язык, формирование 

коммуникативных компетенций, неспециализированные факультеты, дидактические 

принципы, развитие навыков и умений, дидактические игры, студенты неязыковых 

факультетов.     

В диссертации рассмотрены и проанализированы дидактические условия 

формирования коммуникативных компетенций студентов в процессе изучения 

английского языка на неязыковых факультетах, выявлены специфика и проблемы 

изучения английского языка на неязыковых факультетах, дидактические принципы и 

исторический опыт обучения английскому языку на неязыковых факультетах, пути и 

условия формирования коммуникативно-воспитательных компетенций студентов в 

процессе изучения английского языка на неязыковых факультетах, с теоретической 

точки зрения рассмотрены и экспериментально проверены основные научно-

педагогические аспекты и методологическая теория процесса формирования этих 

компетенций. В ходе рассмотрения темы методологическими основами диссертации 

явились теория восприятия, философские взгляды на вопросы всестороннего развития 

личности, мнения о дидактических условиях формирования коммуникативно-

воспитательных компетенций студентов, правила о единстве деятельности всех учебно-

воспитательных институтов, а также о нравственно-общественной сущности человека.  

В диссертации разработана модель функциональной структуры формирования 

коммуникативных компетенций студентов посредством использования инновационных 

технологий и активных методов обучения, которая обеспечивает достижение цели, 

принципов, задач, методологии, условий формирования коммуникативных 

компетенций студентов в процессе изучения английского языка. 

В ходе проведения научно-исследовательских работ автором исследования 

достигнут ряд научных новшеств, таких как определение особенностей изучения 

английского языка на неязыковых факультетах в теоретическом плане, новых приёмов, 

способов и методов формирования коммуникативной компетенции, выявление проблем 

изучения английского языка и обозначение путей их устранения, дидактических 

принципов и исторического опыта методики преподавания английского языка на 

неязыковых факультетах.   

Цель, выводы и научные рекомендации, сформулированные в диссертации, 

обоснованы методологией системного подхода, научной концепцией психолого-

педагогической диагностики и опираются на теоретические и эмпирические методы 

исследования. Полученные выводы и результаты могут широко применятся в 

повышении уровня усвоения английского языка на неязыковых факультетах. 
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ANNOTATION 

       on the dissertation of Khasanov Farhod Zikrilloevich on the topic «Didactic 

conditions for the formation of communicative competencies of students in the process 

of learning English at non-linguistic faculties» for the degree of candidate of pedagogical 

sciences in the specialty 13.00.08 – theory and methodology of vocational education 

(13.00.08.04 theory and methodology of humanitarian  sciences, vocational education).  

          Key words:  didactic conditions, English language, formation of non - specialized 

faculties, communicative competencies, didactic principles, development of skills and 

abilities , didactic games , students of non - language faculties.   

          In the dissertation the didactic conditions for the formation of communicative 

competencies of students in the process of learning English at non-linguistic faculties are 

considered and analyzed, the specifics and problems of learning English at non-linguistic 

faculties are identified, didactic principles and historical experience of teaching English 

at non-linguistic faculties, ways and conditions for the formation of communicative and 

educational  competences of students in the process of learning English at non-linguistic 

faculties, from a theoretical point of view, the main scientific and pedagogical aspects 

and the methodological theory of the process of forming these competencies are 

considered and experimentally tested. During the consideration of the topic, the 

methodological foundations of the dissertation were the theory of perception, 

philosophical views on issues of a comprehensive personality, opinions on the didactic 

conditions for the formation of communicative and educational competencies of 

students, the rules on the unity of the activities of all educational and educational 

institutions, as well as on the moral and social essence of a person.   

         In the dissertation a model of the functional structure of formation of students' 

communicative competencies through the use of innovative technologies and active 

teaching methods, which ensures the achievement of goals, principles, objectives, 

methodology, conditions for the formation of students ' communicative competencies in 

the process of learning English.   

           In the course of research work, the author of the study achieved a number of 

scientific innovations, such as determining the features of studying English at non-

linguistic faculties in theoretical terms, new techniques, methods and methods for the 

formation of communicative competence, identifying problems in learning English and 

designating ways to eliminate them, didactic  principles and historical experience of the 

methodology of teaching English in non-linguistic faculties.   

           The purpose, conclusions and scientific recommendations formulated in the 

dissertation are substantiated by the methodology of the systematic approach, the 

scientific concept of psychological and pedagogical diagnostics and are based on 

theoretical and empirical research methods. The obtained conclusions and results can be 

widely applied in improving the level of mastering the English language in non-linguistic 

faculties.




