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МУЌАДДИМА 
 

Мубрамии мавзўи тањќиќот. Рушди сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва 
зењнии љањон дар маљмўъ ду тамоюли бо њам вобаста ва мухолиф: 
њамгирої ва тафриќавиро тавсиф менамояд. Ќаробати иљтимої-фарњангї, 
омезиши мутаќобилаи фарњангњо, муттањидшавї ва робитањои 
байниэтникї аз як тараф, афзоиши худшиносии миллї, афзалияти 
арзишњои фарњангии њар халќ, фаъол гардидани таваљљуњ ба сарчашмањои 
худии фарњангї-таърихї аз дигар тараф муњим будани мавзўи тањќиќотро 
нишон медињад. 

Дар робита ба ин, як ќатор њуљљатњои муњим, аз љумла Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Консепсияи миллии 
маорифи Љумњурии Тољикистон», «Стандарти давлатии тањсилоти олии 
касбї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олї ва 
баъдидонишгоњї», Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тасдиќи барномаи давлатии такомул ва омўзиши забонњои русї ва англисї 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2004-20014» ва тамдиди он барои 
солњои 2020-2030, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф ва 
сиёсати давлатии илмї-техникї» (1998), Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи иттилоотикунонї» (ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, 2001, № 7; 2005, № 12) коркард ва пазируфта шуданд, ки онњо 
дар назди олимон ва мутахассисони муассисањои тањсилоти олї, 
кормандони муассисањои тањсилоти умумї оид ба такомулдињии куллии 
таълими забони хориљї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва олї 
як ќатор вазифањо мегузоранд. 

Тањлили матолиби дар матбуоти ватанї ва хориљї чопшуда аз он 
шањодат медињад, ки љомеаи љањонї барои рушди сайёра стратегияи 
гуфтугўи тамаддунњоро бо майлони торафт бештар тафсилдињии 
ќисматњои ба њам таъсиргузори фарњанг ва њамгироии онњо дар фазои 
бутуни фарњангї афзалиятнок мешуморад.  

Донистани забони хориљї (минбаъд: ЗХ) њамчун воситаи муоширати 
байнифарњангї бе азхудкунии мувозии фарњанги дахлдор номумкин аст. 
Аз ин сабаб раванди таълимро тавре бояд ташкил дод, ки ЗХ њамчун 
хориќаи (феномени) фарњанги миллї мавриди омўзиш ќарор гирифта, 
навъи хосаи салоњият - салоњияти байнифарњангї тављењ карда шавад ва 
дар натиљаи нињої муоширати комили байнифарњангї ва њамдигарфањмї 
таъмин гардад. 

Ќобили зикр аст, ки дар дањсолаи охир раѓбат ба масъалањои 
консепсияи муоширати байнифарњангї афзуда истодааст. Вале дар илми 
педагогика ва методикаи таълими забонњои хориљї моњият, мундариља ва 
таркиби падидаи иљтимоию фарњангии мавриди тањќиќоти мо амиќан 
нокифоя омўхта шудаанд. Њамаи ин мубрам будани коркарди назариявї ва 
амалии масъалањои марбут ба ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии 

омўзгорони ояндаи забони хориљиро дар раванди таълими муассисаҳои 
тањсилоти олии касбии омўзгорї тасдиќ менамояд. 
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Дараљаи тањќиќи мавзўи илмї. Ташаккули салоњиятмандии 
байнифарњангї ќисми људоинопазири раванди таълим дар муассисаи 
тањсилоти олї мебошад. Дар илми педагогикаи љањонї захираи назарраси 
донишњо барои ба миён гузоштан ва пажўњиш кардани проблемаи мазкур 
андўхта шудааст. Масъалањои салоњиятмандии байнифарњангї, 
хусусиятњои миллї-фарњангии ин ё он миллат, зарурати инкишофдињии 
њусни таваљљуњ ва парвариши тањаммулпазирї дар муносибат бо дигар 
халќњо дар осори муаллифони ватанї ва хориљї мавриди баррасї ќарор 
дода мешаванд (Е.Н.Атаршикова, Р.Р.Бикитеева, Л. Г. Веденина, А. А. 
Вербитский, Н. Д. Галскова, О. Ю. Искандарова, И. И. Лейф, Л. М. 
Митина, П. В. Сисоев, И. И. Халеева, С. Г. Тер-Минасова, В. В. Сафонова, 
Th.Baumer, H.Thomas ва дигарон). 

Вобаста ба тањќиќоти мо асарҳое, ки ба коркарди масоили назария ва 

методикаи тањсилоти касбї дар муассисаҳои таҳсилоти олии љумҳурї 

саҳми бузург гузоштаанд (Д.Ашурова, С. Г. Бандаев, А. Байдуллоев, Л. М. 
Иматова, М.М.Мањкамов, С.Э.Неъматов, Ш.Исрофилниё, Б.Маљидова, 
М.И.Обидова, Р.Рамазонова, Т. Раљабов, Л.Т.Рузиева, Ш.А.Сафаров, 

Д.Х.Файзализода, П.Љамшедов, Н.Н.Шоҳиён, У.Р.Юлдошев, 

М.Р.Юлдашева, Н.М.Юнусова, М.С.Дадобоева ва дигарон), аҳаммияти 
бевосита доранд. 

Ба љустуљўи роњњо ва методњои самарабахши таълими забонњои 
хориљї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва олии Љумњурии 
Тољикистон рисолањои С. С. Авѓонов, С. Н. Алиев, П. Љамшедов, П. Н. 
Сатская, Г. Р. Рањмонов, Т. Раљабов, X. Ѓ. Сайфуллоев, Р. К. Фузайлов, М. 
М. Утаев, З. Х. Сайфуллоева, У. Р. Юлдошев ва дигарон бахшида шудаанд. 

Дар тањќиќоти профессор С. Н. Алиев сатњи ташаккули салоњияти 
касбї, инчунин худтањлилкунии педагогии донишљўён дар давраи хотимаи 
таљрибаомўзии педагогї, ба таври аёнї мувофиќи матлаб будани 
истифодаи усули муназзаму маќсаднок дар муассисањои тањсилоти касбї 
дар шароите, ки дар давраи њозира дар низоми тањсилоти Љумњурии 
Тољикистон вуљуд дорад, мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 

Дар љорї намудани методњои фаъоли омўзиш дар раванди таълим бо 
назардошти шароити мањал ва минтаќа силсилаи китобњои дарсие, ки П. Љ. 
Љамшедов, П. Н. Сатская, Х. Г. Сайфуллоев, С. С. Љоматов, Т.Љумъаев ва 
дигарон барои муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї таълиф 
намудаанд, сањми арзанда гузоштанд. 

Ѓайр аз ин, амалия ва натиљањои пажўњишњои илмї аз он гувоњї 
медињанд, ки ташаккул наёфтани мањоратњои муоширати байнифарњангии 
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии педагогї дар оянда љињати 
барќарорсозии гуфтугў бо намояндагони дигар фарњангњо, љињати 
мутобиќшавї ба фаъолият дар шароитњои фаъолияти мутаќобилаи доимии 
байнифарњангї ба мушкилот оварда мерасонад. 

Бо бањисобгирии нукоти дар боло зикрнамуда мо ихтилофотеро 
ошкор кардем, ки онњо ањаммияти масъалањои баррасишавандаи зеринро 
мубрам мегардонанд: 



5 

 

- байни талаботи нави иљтимоие, ки ба њайати омўзгорон пеш 
гузошта мешаванд ва номављудии бозомодагардонии он дар айни замон; 

- байни талаботи наве, ки дар моделњои муосири хатмкунандагон љой 
дода шудаанд ва номављудии раванди маќсаднок оид ба мањоратњои онњо 
барои муошират бо намояндагони фарњангњои дигар; 

- байни имкониятњои эњтимолии курси амалияи нутќи шифоњї ва 
хаттї аз забони хориљї (АНШХ) ва фанњои методї ва њамгироии 
нокифояи онњо барои њалли вазифањои такмилдињии омодасозии касбии 
омўзгори ояндаи забони хориљї; 

Дар асоси ин ихтилофот мо проблемаи тањќиќотро тављењ кардем, ки 
аз ошкор сохтани шароитњои педагогие иборат мебошад, ки онњо ба 
раванди ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён - 
омўзгорони ояндаи забонњои хориљии муассисаи тањсилоти олии омўзгорї 
таъсири самарабахш мерасонанд. Ин имконият дод, ки мавзўи тањќиќот 
муайян карда шавад: «Методикаи ташаккули салоњиятмандии 
байнифарњангии донишљўён дар раванди омўзиши забони хориљї дар шароити 
муњити бисёрфарњангии донишгоњњои омўзгорї». 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва ё мавзуъњои илмї. 
Тањќиќоти мазкур бо мавзуи илмии Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї мувофиќат менамояд. Зикр бояд 
кард, ки тањќиќи масоили салоњиятмандии байнифарњангї имрўз дар 
якчанд барномаву мавзуъњои илмї алоќамандї дорад. Омўзгорон ва 
донишљўёни факултети забонњои романї-германии ДДОТ ба номи С. Айнї 
якчанд сол боз тибќи лоињањои «ТЕМПУС», «OST-WESTLICHE 

KONTAKTE» (Робитањои Шарќ ва Ѓарб), «ZfA – Zentrale für 
Auslandsschulwesen» (Маркази омўзиши забони олмонї дар хориља), 
«AUSLANDS-PRAKTIKUM» (Таљрибаомўзї дар хориља) бо донишгоњњои 
Љумњурии Федеролии Олмон ва Љумњурии Австрия њамкорї доранд. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Аз лињози назариявї асоснок кардан ва аз тариќи 
озмоиш санљидани модели ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии 
донишљўён дар самаранокии технологияњои педагогї зимни таълими 
забони хориљї. 

Вазифањои тањќиќот:  
1. Тањлили назариявии проблемаи ташаккули салоњиятмандии 

байнифарњангии омўзгорони ояндаи забонњои хориљї дар муассисањои 
тањсилоти олии омўзгорї амалї карда шавад. 

2. Мундариљаи технологияњои бозигие, ки ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангии муаллимони ояндаи забонњои хориљиро 
пешбинї менамоянд, коркард карда шавад. 

3. Модели ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии муаллими 
забони хориљї ва технологияи амалигардонии он дар раванди таълими 
факултањои забонњои хориљии муассисањои тањсилоти олии омўзгорї 
коркард карда шавад. 
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4. Меъёрњо ва дараљањои ташаккули салоњиятмандии 
байнифарњангии муаллимони ояндаи забони хориљї дар шароитњои 
таълими таъљрибавї-озмоишї муайян карда шаванд. 

5. Самаранокии технологияњои инноватсионї дар ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангии таълими таљрибавии омўзгорони забони 
хориљї ошкор ва аз лињози озмоишї санљида шавад. 

6. Тавсияњои илмї-амалї барои муаллимони муассисањои 
тањсилоти олї ва муаллимони забони хориљї, ки ба такомулдињии 
мундариљаи технологияи ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии 
муаллимони ояндаи забони хориљї нигаронида шудаанд, тављењ карда 
шаванд. 

Объекти тањќиќот. Раванди инкишофи салоњиятмандии 
байнифарњангии донишљўён љињати истифодаи технологияњои педагогї 
зимни таълими забони хориљї. 

Мавзўи тањќиќот. Ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии 
донишљўён зимни таълими забони хориљї дар муассисањои тањсилоти олии 
педагогї. 

Фарзияи тањќиќот. Асоси тањќиќотро назарияи зерин ташкил 
медињад: ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён дар 
раванди таълими забонњои хориљї пурсамар хоњад буд, агар: 

- модели ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии муаллими 
ояндаи забони хориљї ва технологияи амалисозии он дар раванди таълими 
факултањои забонњои хориљии муассисањои тањсилоти олии омўзгорї 
коркард шуда бошад; 

- низоми дидактикие, ки азхудкуниии давра ба давраро дар љараёни 
омўзиши фанњои предметї ва касбї ва марњилаи таљрибаомўзии педагогї 
таъмин месозад, ба вуљуд оварда ва дар амал љорї карда шавад; 

- меъёрњо ва дараљањои ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии 
донишљўён зимни таълими забони хориљї муайян карда шаванд; 

- модели ташаккули салоњиятмандии донишљўён дар самаранокии 
технологияи инноватсионї дар раванди таълими забони хориљї ошкор, 
тавсиф ва аз лињози озмоишї санљида шавад; 

- дар раванди таълим бештар методњо ва воситањои технологияњои 
бозигї, ки навъњои гуногуни фаъолияти касбии донишљўёнро фаро 
мегиранд, истифода бурда шаванд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. 
Тањќиќот дар давоми њафт сол (2015 – 2021) тибќи се марњила 

гузаронида шуд: 
Дар марњилаи якум - муќарраркунанда (2015 – 2016) омўзиш, тањлил, ва 

хулосабарории адабиёти фалсафї, љомеашиносї, фарњангшиносї, 
психологї, педагогї ва матбуоти даврии ватанї ва хориљї, ки љанбањои 
гуногуни масъалаи мавриди пажўњишро равшанї мебахшиданд, анљом 
дода шуд.  

Дар марњилаи дуюм - ташаккулдињанда (2017 – 2019) шароитњои 
педагогие, ки ба ташаккули самарабахши салоњиятмандии 
байнифарњангии донишљўён мусоидат менамоянд, ошкор гардонда ва аз 
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љињати назариявї асоснок карда шуданд; озмоиши ташаккулдињанда сомон 
дода шуд, дастгоњи мафњумї, мењвари тањќиќот, сохтори рисола, кори 
таљрибавї-озмоишї коркард карда шуд. 

Дар марњилаи сеюм - љамъбастї (2020 – 2021) мо оид ба самаранокии 
шароитњои ошкоргардондаи педагогї кори таљрибавї-озмоишї 
гузарондем; маълумотњои бадастоварда тањлил ва хулосабарорї карда 
шуданд. Коркарди риёзии натиљањои тањќиќоти озмоишї гузаронида шуд. 

Асосњои назариявии тањќиќотро оид ба љараёни  ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангии муаллимони ояндаи забонњои хориљии 
муассисањои тањсилоти олии омўзгорї муносибатњои фарњангшиносї (Е. В. 
Бондаревская, И. С. Кон ва дигарон), шахсиятї-фаъолиятмандї (И. С. 
Якиманская, Е. В. Бондаревская, Л. С. Виготский,  С. Л. Рубинштейн,  А. 
А. Леонтев ва дигарон),  ќаринавї (А. А. Вербитский, Н.А.Бакшаева), 
иљтимої-фарњангї (В. В. Сафонова, П.А.Сорокин, И.И.Лейфа, Ю.Н.Трил 
ва дигарон), системавї (А.Г.Асмолов, О.А. Абдулина, А.И.Кукуев ва 
дигарон); асарњо доир ба методикаи  таълими  забонњои хориљї марбут ба 
проблемаи фаъолияти нутќї ва фарњанги муоширати нутќї; пажўњишњои 
касбшиносии омўзгори забони хориљї.  

Асосњои методологияи тадќиќот дар ташаккули салоњиятмандии 

байнифарҳангии омўзгорони ояндаи забони хориҷӣ аз  маҷмӯи қоидаҳои  

фалсафӣ,  психологӣ, фарҳангшиносӣ ва педагогие, ки  мафҳумҳои 

“муошират”, “фаъолияти шифоҳӣ”, “салоҳиятмандӣ”, “салоҳиятмандии 

байнифарњангї”-ро мекушоянд; муносибатҳои муназзами фаъолона ва 

салоҳиятмандона ба ташаккулдиҳии салоҳиятмандии коммуникативӣ ва 

татбиқ намудани амсилаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарњангї; 

қоидаи моҳияти иҷтимоии муошират ва нақши он дар инкишофёбӣ ва 
худинкишофёбии шахсият иборат мебошад. 

Ба сифати сарчашмаи маълумот осори фалсафї, фарњангшиносї, 
мардумшиносї, психологияи этникї, лингвистика, лингвистикаи 

психологї, љомеашиносї ва педагогии олимон доир ба масъалаҳои 

муносибати босалоњият, салоњияти байнифарњангї, моделҳои таҷрибавӣ, 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва ѓайра истифода гардиданд. 
Масъалањои салоњиятмандии байнифарњангї, хусусиятњои миллї-

фарњангии ин ё он миллат, ташаккули салоњиятмандии иљтимої-фарњангии 
муњассилин (В.Г.Воробёв, И.И.Лейфа, Г.Г.Каршиева); ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангї (И. А. Зимняя, А.П.Бостанжи, 
А.П.Садохин, Х.Г.Сайфуллоев, Р.А.Свиридон, И.С.Соловёва, 
В.П.Фурманова); салоњиятмандии коммуникативии байнифарњангии 
донишљўён дар раванди омодагардонии касбї (С.Н.Алиев, 

З.Х.Сайфуллоева, И.Е.Павленко). Асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон; санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи таҳсилот, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

маориф», Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

соли 2020, Барномаи давлатии такмил ва омўзиши забонҳои русӣ ва 
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англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 ва ғайра 
ташкил намудааст. 

Заминањои эмпирикї мушоњидањои педагогї, суњбат, назарпурсї, 
мусоњибањои фардї ва гуруњњї, санљиши тестї, тањлили мањсули 
фаъолияти донишљўён, омўзиш ва љамъбасти таљрибаи кори омўзгорон оид 

ба ташаккули салоњияти байнифарҳангии омӯзгорони оянда бо маќсади 
санљиши фарзияи пешнињоднамуда, ташкилу гузаронидани озмоиши 
педагогї, тањлили миќдорї ва сифатии бо истифодаи методњои коркарди 
математикии натиљањои тањќиќоти озмоишї. 

Пойгоњи тањќиќот. Тањќиќоти озмоишї дар асоси се факултет - 
факултетњои забонњои романї-германї ва англисии Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (минбаъд: ДДОТ), 
факултети забонњои хориљии Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав (минбаъд: ДДБ) анљом дода шуд. Тањќиќот 430 донишљўи-
бакалаври муассисањои тањсилоти олии мазкур, инчунин 146 талабаи 
МТМУ ва литсейњо, 9 муаллими забонњои хориљии муассисањои 
тањсилотии олии номбурда ва 8 муаллими забони хориљии МТМУ № № 8, 
28, 89 шањри Душанбе, МТМ № № 9, 11, 12, литсейи № 1, литсейи хусусии 
«Аминљон», литсейи назди ДДБ аз шањри Бохтарро фаро гирифт.  

Навгонии илмии тањќиќот аз чунин љанбањо бармеояд: 
1. Дар илми педагогика ва таърихи маорифи Љумњурии Тољикистон 

методикаи ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён дар 
раванди таълими забони хориљї дар шароитњои муњити бисёрфарњангии 
муассисањои тањсилоти олии омўзгорї чунин падидаи нав мавриди омўзиш 
ќарор дода шуд. 

2. Ќоидаи консептуалии равияи шахсиятї-фаъолмандї ба ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён-бакалаврњо, њамчун ќисмати 
пешбари омодагии касбї, ки барои бурдани фаъолияти мустаќилонаи 
таълимї дар шароитњои муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии 
Тољикистон зарур аст, муайян карда шуд. 

3. Моњият ва сохтори салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён 
зимни таълими забони хориљї дар муњити бисёрзабонї муайян карда 
шуданд, шаклњои онњо (забонї, коммуникативї, мавзўї, шахсиятї, 
таълимї) људо карда шуданд, пуррагардонии мундариљавии онњо мавриди 
баррасї ќарор гирифт. 

4. Модели  ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён, 
ки самарабахшии истифодаи технологияњои инноватсиониро њангоми 
таълими забони хориљї таъмин месозад, коркард ва тасдиќ карда шуд. 

5. Семинари махсус оид ба мавзўи «Муоширати байнифарњангии 
муаллими забони хориљї», ки ба ташаккул ва такомули низоми донишњо, 
малакањо ва мањоратњои донишљўён - муаллимони ояндаи забони хориљї 
нигаронида шудааст, коркард карда шуд. 

6. Низоми санљиши ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии 
донишљўён, ки меъёрњои фарњангшиносї, коммуникативї, касбї ва 
шахсиятї-арзиширо фаро мегирад, инчунин нишондодњои аз рўйи њар 
меъёр ба даст овардашуда пешнињод карда шуданд. 
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7. Маводи нав оид ба амалияи нутќи шифоњї ва хаттї (АНШХ), ки 
таъсири мутаќобилаи фарњангњои миллї, мубрамгардонии њолатњои 
воќеии муоширати байнифарњангї ва амалисозии методњо ва воситањои 
технологияњои бозигиро пешбинї мекунад, коркард карда шуд. 

8. Меъёрњои тањќиќи озмоишии фаъолияти таълимии донишљўён дар 
давраи таљрибаомўзии педагогї, ки шомили тамоюл ба ошкорсозии 
мањорати банаќшагирї ва ба амал татбиќгардонии наќшаи муоширати 
забони ѓайр мебошанд, тасвир карда шуданд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
1. Модели ташаккули салоњияти байнифарњангии донишљўёни 

муассисањои тањсилоти олии омўзгорї ба самаранокии технологияњои 
инноватсионї зимни таълими муошират бо забони хориљї: маќсадњо, 
вазифањо, маљмўи принсипњо, даврањои ташаккули онњо ва меъёрњои 
арзёбии ташаккули проблемаи мавриди тањќиќ мусоидат менамояд. 

2. Сохтори ташаккули салоњияти байнифарњангии донишљўён, ки аз 
љузъњои забонї, коммуникативї, таълимї ва муносибати шахсиятї-
фаъолиятмандї, инчунин мундариљаи фарњангшиносї иборат аст, шароити 
бавуљудоварии салоњиятмандии байнифарњангии омўзгорони ояндаи 
забони хориљї мебошад ва омўзиши њамаљонибаи фарњанги худи онњоро 
талаб менамояд, ки барои ташаккули салоњиятњои байнифарњангии касбї 
зарур аст. 

3. Ќоидањои консептуалии муносибати шахсиятї-фаъолиятмандї ба 
ташаккули салоњияти байнифарњангии донишљўён дар шароитњои 
бисёрзабонии муассисањои тањсилоти олии омўзгорї. 

4. Семинари махсус дар мавзўи «Муоширати байнифарњангии 
омўзгори забони хориљї», ки ба ташаккул ва такомули низоми донишњо, 
малакањо ва мањоратњои донишљўён - омўзгорони ояндаи забони хориљї 
нигаронида шудааст, 

5. Низоми тафтиши ташаккули салоњияти байнифарњангии 
донишљўён, ки меъёрњои фарњангшиносї, коммуникативї, касбї ва 
шахсиятї-арзишї, инчунини нишдондодњои аз рўйи њар меъёр 
бадастомадаро фаро мегирад. 

6. Маводи коркардшудаи таълимї оид ба АНХШ, ки таъсири 
дутарафаи фарњангњои миллї, мубрамгардонии њолатњои воќеии 
муоширати байнифарњангї ва амалисозии методњо ва воситањои 
технологияњои бозигиро пешбинї менамояд. 

7. Роњњои инкишофи салоњияти байнифарњангии муаллимони забони 
хориљї тавассути њамкории педагогї дар асоси муоширати 
байнифарњангї. 

8. Муносибатњои субъектї-субъективии баробарарзиш, ки ба рушди 
боварнокии донишљўён ба неруи худ, омодагии онњо ба фаъолияти 
байнифарњангї ва ќобилият ба худинкишофдињї нигаронида шудаанд. 

9. Чањорчўбањои таъйиншудаи шароитњои ташкилї-педагогї барои 
баланд бардоштани самаранокии ташаккули салоњияти байнифарњангии 
донишљўён, ки раѓбати онњоро ба омўзиши фарњанги забони ѓайр тањрик 
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медињад; робитањои байнифаннї дар рафти инкишофи салоњияти 
байнифарњангии донишљўён - омўзгорони ояндаи забони хориљї. 

10. Меъёрњои тањќиќоти озмоишии таълимдињандаи фаъолиятмандии 
донишљўён дар давраи таљрибаомўзии педагогї, ки ба ошкоргардонии 
мањорати наќшакашї ва амалисозии наќшаи коммуникатсияњои 
ѓайрзабонї дар донишљўёни таљрибаомўз тамоюл дорад. 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки дар 
рисола дар асоси талабот нисбати омўзгорони ояндаи забони хориљї 
модели ташаккули салоњияти байнифарњангии донишљўён зимни таълими 
муошират бо забони ѓайр, ки маќсад, вазифањо, муносибатњо, принсипњо, 
ќисматњо, сохтор ва мундариљаи муоширати байнифарњангии дар 
шароитњои таълим дар муассисаи тањсилоти олии омўзгорї 
ташаккулёбандаро фаро мегирад, коркард карда шудааст. Модели 
коркардшуда барои барќарорсозии асоси назариявии омодагии донишљўён 
ва самаранокии технологияњои педагогї њангоми таълими забони хориљї 
хидмат мерасонад, ки ба татбиќи он дар рафти таълими равияи шахсиятї-
фаъолмандї ба забони хориљї мусоидат менамояд.  

Маводњои тањќиќот њамчунин метавонанд барои курсњои махсус, 
семинарњои махсус, таљрибаомўзињо, тренингњо дар раванди таълими 
муассисањои тањсилоти олии омўзгорї истифода бурда шаванд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Бо даќиќияти ќавоиди 
аввалияи методологї ва назариявї; тањлил ва бањисобгирии њолати 
проблемаи тањќиќот дар назария ва амалияи педагогї; истифодаи маљмўии 
методњои тавъам бо маќсад, вазифањо, объект ва предмети тањќиќ; 
хусусиятнокии маводи таљрибавї; санљиши озмоишии фарзия ва тасдиќи 
муваффаќонаи кори таљрибавї дар амалияи муассисањои тањсилоти олї; 
муътамадии натиљањои ба даст овардашуда; таљрибаи кории бисёрсолаи 
муаллифи рисола дар муассисаи тањсилоти олии омўзгорї; коркарди 
маълумотњои озмоишї тавассути методњои омори риёзї таъмин карда 
мешавад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї (бо шарњ ва 
соњаи тањќиќот). Муњтавои тањќиќоти диссертатсионї ба бандњои зерини 
шиносномаи ихтисоси 13.00.08 – Назария ва методикаи тањсилоти касбї 
(13.00.08.04 – Назария ва методикаи фанњои гуманитарї) тибќи фармоиши 
КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 8.04.2022 тањти № 125 
мувофиќат менамояд: 

- банди 1. Коркарди назарияи таълими фанњои мушаххас, аз љумла 
дар сатњи байнифаннї; фаъолияти инноватсионї ва таљрибавї-озмоишии 
муаллимони фанњо њамчун яке аз манбаъњои рушди назария ва методикаи 
таълим дар соњањои дониш ва дараљањои тањсилот. 

- банди 2. Омўзиши иќтидори рушдёбанда ва тарбиявии фанњои 
таълимї дар равандњои таълим. 

- банди 3. Коркарди консепсияњои мундариљаи фанњои таълимї дар 
дараљањои гуногуни тањсилот; тарњрезии мундариља, методњо ва шаклњои 
ташкилии таълим дар шароитњои таѓйирёбї, иттилоотикунонї ва 
њамагонишавии равандњои љомеа, фарњанг ва тањсилот. 
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- банди 4. Коркарди технологияњои инноватсионии тањсилот ва 
шаклњои ташкили таълим.  

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот аз асоснок 
гардонидани ѓояњо ва ќоидањои асосии рисола, коркарди модели 
консептуалие, ки дар асоси муносибатњои системавї-њамгирої, шахсиятї-
фаъолиятмандї ва босалоњият барои њалли проблемаи ташаккули 
салоњияти байнифарњангии донишљўён дар љараёни таълими забони 
хориљї дар муассисањои тањсилоти олии омўзгории Љумњурии Тољикистон, 
дар гузаронидани кори тањќиќотї, тафсир ва тасдиќи натиљањои 
бадастомада имкон медињад, иборат мебошад. 

Ширкати шахсии муаллиф инчунин аз коркард ва амалисозии 
семинари махсус дар мавзўи «Коммуникатсияи байнифарњангии омўзгори 
забони хориљї», ки ба таълими озмоишї ворид карда шудааст, ва аз 
интихоби методњо ва тарзњои таълим бо маќсади педагогикунонии кулли 
раванди таълими касбї, аз татбиќи мустаќим ва роњбарї љињати 
гузаронидани кори таљрибавї-озмоишї, аз иљрои мустаќилонаи тањќиќоти 
диссертатсионї, инчунин аз матолиби ба чоп расонда иборат мебошад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Натиљањои тањќиќоти 
илмї мунтазам дар маљлисњо ва семинарњои илмї-методии кафедраи 
методикаи таълими забонњои хориљї (олмонї, фаронсавї) ва маљлисњои 
шўрои илмии факултаи забонњои романї-германии ДДОТ ба номи С. 
Айнї, дар конфронсњои дохилидонишгоњии ДДОТ ба номи С. Айнї, дар 
конфронсњои сершумори байналмиллалї ва љумњуриявї оид ба методикаи 
таълими забонњои хориљї, ки дар шањри Душанбе баргузор гаштаанд, 
њисобот дода ва муњокима шудаанд; ќоидањои асосии рисола ва ќисми 
озмоишии тањќиќот дар корњои таълимї, берун аз таълимї ва дар давраи 
таљрибаомўзии донишљўён дар муассисањои тањсилоти умумии миёнаи 
шањрњои Душанбе ва Бохтар  санљида шудаанд. 

Интишорот аз рўйи мавзўи диссертатсия. Натиљањои асосии 
тањќиќот дар маводњои Паёми ДДОТ ба номи С. Айнї, Паёми ДМТ, 
маљмўањои маводњои конфронсњо инъикос ёфтаанд. Онњо аз санљиши 
зарурї гузаштанд, дар 18 маќола баён гардиданд, аз љумла 4-тои онњо дар 
матбуоти даврии тавсиякардаи КОА назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Вазорати тањсилоти олї ва илми ФР ба табъ расиданд. 

Сохтор ва њаљми дисертатсия ба мантиќи тањќиќот мувофиќат 
менамояд ва аз муќаддима, ду боб, хулоса ва рўйхати адабиёти 
истифодашуда иборат аст. Муњтавои рисола дар 180 сањифаи њуруфчинии 
компютерї баён карда шудааст. Дар матн 7 љадвал, 1 диаграмма ва 2 расм 
мављуд мебошад. Рўйхати адабиёт 205 номгўро фаро мегирад, ки 6-тои 
онњо ба забони хориљї мебошанд. 

 
МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима мубрамии мавзӯи диссертатсия асоснок гардида, 

заминаҳои методологии масъала ва мавзӯи мавриди пажӯҳиш муайян карда 

шуда, дараҷаи коркарди он нишон дода шудааст; маќсад, вазифањои 

тањќиќот объект, мавзӯъ ва фарзияи тањќиќот ба шакли муайян дароварда 
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шуда, навгонии илмӣ, аҳаммияти назариявӣ ва амалиявии тањќиќот маълум 

карда шудааст; нуктањои ба ҳимоя пешниҳодшаванда баён гардидаанд; 

марњилањо ва усулҳои пажӯҳиш нишон дода шуда, оид ба санҷиш (тафтиш) 
маълумот оварда шудаанд. 

Дар боби аввал «Асосҳои назариявии ташаккули салоњиятмандии 
байнифарҳангии донишљўён дар раванди омўзиши забони хориљї дар 

шароити муњити бисёрфарњангии донишгоҳҳои омӯзгорӣ» дар фасли 

1.1.”Асосҳои психологӣ ва педагогии салоњиятмандии байнифарњангии 

донишљўён дар шароити бисёрфарњангї” муносибатҳои асосӣ дар омӯзиши 

мафҳумҳои «салоҳият», «салоњиятмандї», «салоњиятмандии 

байнифарҳангӣ» таҳлил карда шудаанд, моҳият, сохтор ва мазмуни 

салоњиятмандии байнифарҳангӣ мушаххас карда шуда, асосҳои педагогии 

ташаккулёбии салоњиятмандии байнифарҳангӣ донишҷӯён дар ҷараёни 

омӯзиши забони хориљї дар муассисањои тањсилоти олии касбии педагогї 

баррасӣ карда шудаанд.  
Салоњиятмандии мутахассис мавзўи таваљљуњи афзуни муњаќќиќони 

муосир гаштааст (В. А. Адолф, И. Л. Бим, И.А.Зимняя, И. Ф. Исаев, И.Х. 
Каримова, М. Лутфуллоев, Л. С Подимова, В. А. Сластенин, П.В.Сисоев, 
А. И. Шукин ва дигарон). Дар осори онњо љанбањои мухталифи хориќаи 
мазкур баррасї карда шудаанд.  

Дар робита ба гуфтањои боло ошкорсозии маънии мафњумњои 
«салоњият» ва «салоњиятмандї» имкон медињад, ки моњият ва хусусияти боз 
як мафњум - «салоњиятмандии байнифарњангї» муайян карда шавад.  

Аз нигоњи мо, мафњуми «салоњиятмандии байнифарњангї» њамчунин 
бо мафњуми «фаъолияти мутаќобилаи байнифарњангї» вобастагї дорад. 
Дар низоми тањсилот фаъолияти мутаќобилаи байнифарњангї њамчун 
василаи дарки манзараи олам амал менамояд.  

Дар фасли 1.2. “Равияи шахсиятї-фаъолмандї дар ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён дар шароити муњити этно 
фарњангї” тањия гардидааст. Равияи шахсиятї-фаъолмандї ба тасаввури 
падидањое, ки мундариљаи онњо тањќиќоти психология, лингвистикаи 
психологї ва педагогикаи гуманистиро ташкил медињад, асос меёбад. 
Асосњои психологии равияи мазкур дар осори Л. С. Виготский, А. А. 
Леонтев, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Галперин, Д. Б. Элконин ва Н.М. 
Юнусова бунёд гузошта шудаанд.  

Ѓояи равияи шахсиятї-фаъолмандї аз он иборат аст, ки раванди 
таълим ба шахсияти донишљў, ангезањо, маќсадњо, талаботи ў нигаронида 
мешавад, вале барои амалан татбиќсозии шахсият муносибати 
фаъолмандона муњим аст, ки зимни он таљриба ва рушди шахсиятї 
ташаккул меёбад. Тавре ки Г.А.Зимняя ќайд мекунад, равияи шахсиятї-
фаъолмандї «ба усулњои азхудкунї ва усулњои тафаккури фаъолият, ба 
рушди иќтидори маърифатї ва эљодии талаба» нигаронида мешавад 

[72,c.55].  
Аллакай бештар аз 15 сол дар ДДОТ ба номи С. Айнї ва ДДБ ба 

номи Н.Хусрав дар машѓулиятњо технологияњои муосир, њамчун «Донишљў 



13 

 

ба сифати муаллим», «Семинар - мизи мудаввар», «Таълими лоињавї» ва 
ѓайра истифода мегарданд, ки онњо ба ташаккули салоњияти 
байнифарњангии донишљўён дар муњити бисёрэтникии муассисаи 
тањсилоти олии омўзгорї мусоидат менамоянд. 

Дар фасли 1.3. “Модели ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии 

донишҷӯён дар гурўњњои бисёрэтникї” њаллу фасл гардидааст. Њамчун 
асоси тањияи модели салоњиятмандии байнифарњангї ќоидањои 
консептуалии методологияи когнитивї-байнифарњангї, принсипњои 
назарияи банаќшагирї, ќоидањои назарияи фаъолмандии таълим ва 
идоракунии фаъолияти маърифатии муњассилин амал менамоянд. Дар 
рисолаи мазкур мафњуми салоњиятмандии байнифарњангї њамчун ќобилият 
ва омодагї ба  њамдигарфањмї ва фаъолияти мутаќобилаи созгор бо 
намояндагони љомеаи дигари лингвистї-фарњангї дар асоси азхудкунии 
донишњо оид ба љањоне, ки дар воњидњои забон ва коммуникатсияи 
шомили бунёди когнитивї инъикос меёбад, муайян карда мешавад. 
Модели мазкур бахшњои маќсаднокї, мундариљавї, фаъолмандї ва 
натиљавиро дар бар мегирад. 

 
(Ниг.Расми 1, Модели ташаккулёбии СБФ-и донишљўён) 

 
 
Дар боби дуюм «Технологияњои педагогї дар ташаккули 

салоњиятмандии байнифарњангии омўзгорони ояндаи забони хориљї дар 
шароити муњити бисёрфарњангии донишгоҳҳои омӯзгорӣ» дар фасли 2.1. 
“Технологияњои педагогї њамчун воситаи баландбардории сифати таълими 
забони хориљї дар муассисањои тахсилоти олии педагогї дар шароити 

муњити бисёрфарњангии донишгоњњои омўзгорї” масъалаҳои технологияи 
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фаъолияти муштараки педагогии донишљўён дар шароити муоширати 
байнифарњангї ва самаранокии технологияњои педагогї дар ташаккули 
салоњиятмандии байнифархангї дар давраи таълими таљрибавии 

омўзгорони ояндаи забони хориљї пешниҳод карда мешавад. 
Тазаккур медињем, ки амалигардонии оммавии технологияњои 

таълим дар нимаи дуюми асри ХХ оѓоз ёфтааст. Ба муаллифони бештар 
маъруфи технологияњои инноватсионї дар хориља T.Baumer, CH.Edelhoff, 
J.Lehtonen, дар Русия П. Галперин,  В. Беспалко, А.Глузман М. В. Кларин, 
Г.К.Селевко, Н. Н. Огольцова, В. А. Стародубцев ва олимони тољик 
С.Н.Алиев, М.Лутфуллоев, И.Х.Каримова, Г.Г.Ќаршиева, С.Э.Неъматов, 
Ф.Шарипов, З.Х.Сайфуллоева ва дигарон мансубанд.  

Дар робита ба њамин масъала, айни њол дар шуъбаи забони олмонии 
ДДОТ ба номи С.Айнї китобњои дарсии ватанї ва хориљї барои доншљўёни 
муассисаи тањсилоти олии омўзгорї, ки коллективи муаллифони 
донишгоњњои ЉФО коркард намудааст, маъруфияти зиёд дорад. 

Таълим дар њамкорї (cooperative learning) ё таълим дар гурўњњои хурд 
дар педагогика кайњо ин љониб истифода мегардад. Вазифаи асосии 
технологияи номбурда фароњам овардани шароитњо барои фаъолияти 
якљояи таълимии муњассилин дар њолатњои мухталифи таълимї мебошад. 

Аммо гурўњњоро ташкил кардан ва ба онњо вазифањои дахлдор додан 
кофї нест, балки инчунин таваљљуњи њар донишљўро барои иљрои онњо 
бедор намудан лозим меояд. Бино бар ин масъалаи ангезаи фаъолияти 
мустаќилонаи таълимии донишљўён аввалиндараља аст. 

Дар фасли 2.2. “Технологияи фаъолияти муштараки педагогии 
донишљўён дар шароити муоширати байнифарњангї” иброз мегардад, ки 
проблемаи фаъолияти мутаќобилаи педагогї робитаи тўлонї ё муваќќатии 
муаллим ва муњассилин мебошад, ки зимнан дар рафтор, фаъолият ва 
муносибати онњо таѓйироти дутарафа ба амал меоянд.  

Дар давраи ташаккулдињандаи таълими озмоишї мо технологияњои 
инноватсионии педагогиро бо истифодаи методњои интерактивї дар 
машѓулиятњои гурўњии интерактивї (диалог, полилог, бозињои наќшофарї, 
усулњои њамкорї дар даста, моделсозї,  тренингњо,  case-studу, 
муколамањои суќротї ва ѓайра), ки љињати равияи шахсиятї-фаъолмандї 
худинкишофдињї, шуљоатмандї ва худзоњирнамойиро пешбинї менамояд, 
иќтидори шахсиятии донишљўёнро васеъ мекунад, ба онњо барои 
азхудкунии муваффаќонаи забону фарњанги хориљї имкониятњои бештар 
медињад ва барои ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии донишљўйн 
мусоидат мекунад, мавриди истифода ќарор додем. 
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Љадвали 1 
Омўзиши муќоисавии дараљањои ташаккули СБФ дар ГО ва ГС баъди 

таълими озмоишї(маълумотњо бо %%) 

Дараљањои 
зуњурот 

ДДОТ ДДБ 
Ба њисоби 

миёна 
ГО ГС ГО ГС ГО ГС 

Баланд  55, 3 26, 4 52, 7 25, 6 54, 0 26, 0 
Миёна  36, 5 33, 2 34, 4 32, 8 35, 5 33, 0 
Поён  8, 2 40, 4 12, 9 41, 6 10, 5 41,0 

  
Аз љадвали 1 ва диаграмма дида мешавад, ки аз лињози дараљаи 

ташаккули СБФ дар ГО ва ГС тибќи муќоиса, натиљањо аз рўйи њама 
бузургињо дар гурўњњои озмоишї, нисбат ба гурўњњои санљишї, хеле 
баландтаранд: ба њисоби миёна, зиёда аз нисфи донишљўёни ГО вазифаро 
ба дараљаи баланд иљро карданд: онњо 55,3%-и пурсидашудагонро ташкил 
медињанд, сеяки санљидашудагон (36,5 %) ба дараљаи миёна ва миќдори 
тамоман ками донишљўён вазифаро ба дараљаи поён иљро карданд, њамагї 
8,2 %. Аз рўйи њама бузургињо нишондодњои ГС ќафо мемонанд, ки оид ба 
дараљаи пасти ташаккули СБФ-и омўзгорони ояндаи забони хориљї гувоњї 
медињад.  
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Њамин тариќ, маълумотњои миќдорї ва сифатї оид ба тањарруки 
мусбати натиљањои дар шароитњои тањќиќоти таљрибавї-озмоишї 
бадастовардашуда аз эътимоднокии фарзияи тањќиќот шањодат медињанд. 
Маълумотњое, ки дар натиљаи буришњои мобайнии таълими озмоишї 
њосил гаштаанд, гувоњи таѓйироти сифатї дар донишњои донишљўён 
марбут ба моњияти муоширати байнифарњангї ва касбї мебошанд; онњо 
барои сањењтар муайян кардани сифатњои шахсиятї барои инкишофи 
салоњиятмандии омўзгорони ояндаи забони хориљии муассисањои 
тањсилоти олии педагогї мусоидат намуданд. 

 
Љадвали 2 

Бањои рушди дараљањои фаъолияти мутаќобилаи педагогии омўзгор ва 
донишљўёни гурўњњои санљишї ва озмоишї дар рафти кори таљрибавї-
озмоишї (худбањодињии донишљўён): 
 

Гуруњњо ГО ГС 
Озмоишњо // 
Дараљањо 

Оѓози 
озмоиш 

Анљоми 
озмоиш 

Оѓози 
озмоиш 

Анљоми 
озмоиш 

Дониши 
донишљўён 

54,4 72,4 43,4 54,5 

Ангезаи 
донишљўён 

55,4 74,6 42,3 53,2 

Омодагии дониш 
љўён ба муоширати 
педагогї 

56,5 74,6 42,4 52,5 

Талаботи 
донишљўён ба 
муоширати 
педагогї 

55,6 75,7 41,2 50,4 

Ќаноатмандї аз 
иќлими психологї 
дар коллектов 

55,5 74,4 41,4 50,7 

Салоњиятмандии 
касбии омўзгор 

55,3 75,8 41,3 50,1 

 
Љадвали зерин доир ба таъсири фаъолияти мутаќобилаи педагогї ба 

самаранокии раванди таълим ва тарбия дар машѓулиятњо шањодат 
медињанд. Зимнан дар ГО нишондодњои љанбањое, ки махз бо фаъолияти 
таълимї вобастаанд, баланд рафтанд. Раванди фаъолияти мутаќобилаи 
педагогї бештар пурсамар гашт, чунки муваффаќиятнокии фаъолияти 
таълимии донишљўён афзуд. Дар баробари ин ќаноатмандии муаллим аз 
фаъолияти касбї ва талабот ба муоширати байнињамдигарї дар ГО нисбат 
бо ГС баландтар аст. 
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Љадвали 3 
Бањои рушди дараљањои фаъолияти мутаќобилаи педагогии омўзгор ва 

донишљўёни гурўњњои санљишї ва озмоишї дар рафти кори таљрибавї-
озмоишї (бањодињии коршиносон) 

 
Гуруњњо ГО ГС 
Озмоишњо// 
Дараљањо 

Оѓози 
озмоиш 

Анљоми 
озмоиш 

Оѓози 
озмоиш 

Анљоми 
озмоиш 

Дониши донишљўён 50,1 61,2 31,1 34,3 
Ангезаи донишљўён 51,2 62,5 32,2 35,3 
Омодагии донишљўён 
ба муоширати 
педагогї 

51,4 62,6 32,4 35,2 

Ќаноатмандї аз 
иќлими психологї дар 
коллектов 

52,2 63,3 32,3 35,2 

Салоњиятмандии 
касбии омўзгор 

53,1 64,2 32,1 35,6 

 
Маълумотњои кори таљрибавї-озмоишї ќонунияти сохтани модели 

фаъолияти мутаќобилаи педагогиро тасдиќ намуданд. Чунон ки 
маълумотњои љадвалњои 2 ва 3 нишон медињанд, дар гурўњњои санљишї 
дараља кам боло рафт, дар њоле ки дар гурўњњои озмоишї ба таври кифоя 
баланд гашт. Аз рўйи тањќиќоти анљомдодашуда оид ба самаранокии 
барномаи коркардшуда њукм баровардан мумкин аст. 

Фасли 2.3. “Самаранокии технологияњои педагогї дар ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангӣ дар давраи таълими таљрибавии омўзгорони 
ояндаи забони хориљї” ба амал љорисозии технологияњои педагогї дар 
раванди ташаккули салоњиятмандии байнифарњангї дар раванди таълим 
мундариљаи предметї ва иљтимоии фаъолияти касбї, ѓанигардонии 
мундариљаи маводњои таълимиро бо љанбањое, ки имкониятњои таъсири 
мутаќобилаи фарњангњои миллї, сатњи баланди фаъолмандии 
донишљўёнро њамчун субъекти раванди тањсил ба назар мегиранд, таъмин 
менамояд. 

Њосилсозии малакањои муоширати байнифарњангї аз љониби 
муаллимони ояндаи ЗХ се давраро фаро мегирад: аввал, машѓулиятњои 
синфї, ки дар онњо истифодаи амалии маводи омўхташавандаи назариявї 
муњокима карда мешавад, Чунин технологияњои таълим, монанди диалог, 
полилог, бозињои наќшофарї ва њуљуми маѓзї мавриди истифода ќарор 
мегиранд. Дуюм, кори мустаќилонаи донишљўён дар намуди иљрои корњои 
курсї ё рисолањои хатм (дипломї), ки зимни он чунин намудњои малакањои 
амалї, мисли гузаронидани тањќиќот, тањлили зуњурот ё объект, 
муайянсозии проблема ва роњњои њалли он коркард карда мешаванд. Сеюм, 
бадастоварии таљрибаи аввалияи фаъолияти касбї, њосил намудани 
малакањои амалии кор дар рафти таљрибаомўзии педагогї сурат мепазирад. 



18 

 

Мо мавќеи Е.И.Пассовро аз љињате тарафдорї мекунем, ки низоми 
омодасозии касбии шахсият бояд ба интиќоли фарњанги касбї ба 
муаллими оянда нигаронида шавад.  

Тавассути суоли анкета: «Одамони миллатњои гуногунро беш аз њама 
чї муттањид менамояд, наздик мекунад?», ба ќайд гирифта мешуд. Маълум 
гардид, ки аќидањои наврасони миллатњои гуногун доир ба мањакњои 
афзалиятнок тавъаманд. Онњо бисёртар одату анъанањои умумї (аз 53, 4 % 
то 46, 6 %) ва забони умумиро (аз 64,2 % то 35,8 %) номбар менамоянд. 
Марбут ба ин, мо гузаронидани чорабинињоеро мувофиќи маќсад 
мењисобем, ки дар онњо расму русуми гурўњњои этникї бо њам монанд ё 
наздиканд: идњои миллии тољикї, ўзбекї ва олмонї, мењмоннавозї, 
ширкат дар тўйњо, маросимњои мотам ва ѓайра, ки ба муттањид кунондани 
намояндагони гурўњњои этникии синфњои муайян мусоидат менамояд.  

Чунон ки натиљањои анкетагузаронї нишон медињанд, 80,3 % 
пурсидашудагон аз ГО кори якљояро бо намояндагони гурўњњои дигари 
этникї дар кори лоињавї дар мусобиќањо, дар масъалањои ёрии њамдигарї 
ва санљиши њамдигарї, ширкат дар чорабинињои варзишї, иљтимої ва 
фарњангшиносї (тўй, зодрўз, маросими мотам ва њоказо) ба таври мусбат 
зикр менамоянд.  

Сафар ба кишвари забони мавриди омўзиш, воридшавї ба худи 
фазои фарњанг, анъанањо, урфу одат ва меъёрњои иљтимоии кишвар 
василаи аз њама самараноктарини ташаккулдињии салоњиятмандии 
байнифарњангї мебошад. Бо дастгирии молиявии бунёди олмонии 
«Робитањои Шарќ ва Ѓарб» оид ба барќарорсозии робитањо дар байни 
мактаббачагони тољик ва олмонї лоињаи шавќоваре коркард ва амалї 
гардид. Чунин имкониятро талабагони МТМУ № № 8, 28, 89 шањри 
Душанбе ва мактаби № 11 шањри Бохтар (ки донишљўёни ДДОТ ва ДДБ 
дар он љойњо таљрибаомўзии педагогиро мегузаранд) ба даст оварданд. 
Аллакай беш аз бист сол боз ба муносибати иди Наврўз ё Рўзи 
Истиќлолияти ЉТ хонандагони мактабњои номбурда ба муддати ду њафта 
ба Олмон сафар менамоянд. 

Методњо, шаклњо ва воситањои ташаккули муоширати 
байнифарњангии касбии донишљўён - муаллимони ояндаи забони хориљї 
дар рафти озмоиш дар факултетњои забонњои романї-германї ва забони 
англисии ДДОТ ва факултети забонњои хориљии ДДБ, инчунин МТМУ ва 
литсейњои шањрњои Душанбе ва Бохтар санљида шуданд. Муносибати 
инноватсионї ба њалли проблемаи тањќиќот дар раванди озмоиш ба 
донишљўён барои донишњои илмї-назариявї ва амалї, худшиносї, 
худбањодињї, худислоњкунии хусусиятњои инфиродї, шахсиятї ва субъектї 
имкон дод. Коэффитсиенти давомнокї (пешрафт) дар ГО аз 4,8 % то 15,2 
%, коэффитсиенти давомнокии босифат аз 5,3 % то 14,7 % баланд рафта, аз 
нишондодњои мазкур дар ГС хеле пеш гузашт. 

Маълумотњои тањлили дараљавии мањоратњои ташкилотчигї ва 
коммуникативии донишљўён, ки дар асоси арзёбии фаъолияти донишљўёни 
ГО ва ГС омўзгор гузарондааст ва худбањодињии онњо аз рўйи љадвали 
дањхолї то ва баъди озмоиши ташаккулдињанда мароќангез мебошад. 
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Љадвали 4 
Тањарруки афзоиши мањоратњои ташкилотчигии донишљўён (ба 

њисоби %) 
Гуруњњо                      ГО                        ГС 
Озмоишњо// Мањоратњо Оѓози 

озмоиш 
Анљоми 
озмиоиш 

Оѓози 
озмоиш 

Анљоми 
озмоиш 

Ангеза ба омўзиши ЗХ 5,6 15,3 5,2 7,9 
Мањорати суол додан ба 
њамсуњбат 

5,3 15,5 5,1 7,8 

Банаќшагирии 
пешнињоди вазифаи 
таълимї 

5,4 12,6 5,4 7,9 

Татбиќи робитањои 
байнифаннї 

7,2 15,7 6,6 7,7 

Интиќол додани 
иттилооти таълимї 

11,5 17,1 7,8 9,1 

 
Доир ба сатњи афзоишёфтаи мањоратњои коммуникативї дар 

фаъолияти донишљўёни ГО маълумотњои зерини озмоиши 
ташаккулдињанда гувоњанд: мањоратњои барњам задани эњсоси тарс ва 
нобоварї дар ин гурўњ аз 9,2 % то 17,4 % афзуданд, мањоратњои мутмаин 
гардондан - аз 5,9 % то 15,6 %, мањоратњои азхудкунии истилоњоти илмї бо 
ЗХ - аз 7,4 % то 14,2 %, мањоратњои афкори худро ба шакли нутќи шифоњї 
ба ЗХ ифода кардан - аз 11,6 % то 15,9 %. Дар ГС таѓйироти назаррас дар 
мањоратњои ташкилотчигї ва коммуникативї рух надоданд. 

Љадвали 5 
     Тањарруки афзоиши мањоратњои коммуникативї дар фаъолияти 
донишљўён (ба њисоби %) 

Гуруњњо                        ГО                   ГС 
Озмоишњо// Мањоратњо Оѓози  

озмоиш 
Анљоми 
озмиоиш 

Оѓози 
озмоиш 

Анљоми 
озмиоиш 

Рафъ намудани эњсоси 
тарс 

9,2 17,4 8,4 9,9 

Мутмаин гардондани 
њамсуњбат 

5,9 15,6 5,4 7,1 

Азхудкунии истилоњоти 
илмї бо ЗХ 

7,4 14,2 6,6 7,9 

Мањорати фикри худро 
ба ЗХ ифода кардан 

11,6 15,9 8,8 9,5 

 
Маълумотњои пешнињодшуда аз хусуси дурустии интихоби тамоюли кори 
тањќиќотї, њалли вазифаи дар миён гузошташуда гувоњї медињанд ва 
фарзияи пешнињодшударо тасдиќ менамоянд. 
 



20 

 

МУЊОКИМАИ НАТИЉЊОИ ТАЊЌИЌОТ 
Натиљањои пурсиши анкетавие, ки мо дар ибтидои кори таќњиќотї 

гузарондем, имкон доданд, ки мо ба як ќатор суолњои мавриди таваљљуњи худ 
љавоб гирем: чї ќадар донишљўёни шуъбаи забони олмонї курси пурраи 
таълими забони олмониро дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва дар 
кадом намудњои муассисањо гузаштанд; кадом забон забони таълим буд 
(тољикї, ўзбекї, русї); интихоб шудани ихтисоси ояндаашон аз тарафи 
донишљўён то кадом андоза асоснок буд; оё донишљўён таълимдињии ЗХ-ро 
дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба наќша гирифтаанд; оё онњо бо 
намояндагони ЗХ-и мавриди омўзиш муоширати байнифарњангї ташкил 
кардаанд. Ин имкон дод, ки дараљаи таљрибаи иљтимоии тодонишгоњии 
донишљўён барои бањисобгирии ояндаи он дар раванди ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангї ошкор гардонда шавад. 

Бо роњи тестгузаронї оид ба маълумотњои умумии фарњангшиносии 
донишљўён аз рўи мавзўъњои хусусияти кишваршиносї доштаи мамолики 
олмонизабон дар оѓози озмоиш дараљаи мањоратњои муоширати 
байнифарњангии донишљўён дар гурўњњои бисёрэтникии шуъбаи забони 
олмонї муайян карда шуд. Пурсиши мазкур ба муайянсозии дониши 
донишљўён: маълумотњои умумї доир ба ЉФО ва мамолики олмонизабон, 
шањрњои Австрия, Швейсария, доир ба љойњои тамошобоби онњо; 

намояндагони соҳаҳои фарњанг, номњои онњо, маълумотњои асосї ва 
њодисањои таърихї дар чањорчўбаи барномаи МТМУ нигаронида шуда буд. 

Тањлили натиљањои бадастоварда то марњилаи кори таљрибавї-
озмоишї имкон дод тасдиќ карда шавад, ки 65,4 % донишљўёни 
пурсидашудаи шуъбаи забони олмонї дараљаи поёни ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангї ва 28,3 % - дараљаи миёнаро шомил 
буданд. Натиљањо доир ба нопуррагии бунёди умумифарњангї ва 
фарњангшиносии донишљўёни шуъбаи забони олмонї, ташаккули 
нокифояи салоњиятмандии лексикї ва грамматикї шањодат медоданд. 

Кори таљрибавї-озмоишї аз соли 2015 то соли 2021 бо донишљўёни 
курсњои I-IV ва муаллимони ЗХ ДДОТ ба номи С. Айнї ва ДДБ ба номи 
Н.Хусрав гузаронда шуд. Њамагї дар озмоиш дар шаклњои гуногун беш аз 
430 донишљў, 146 талабаи МТМУ ва литсейњо, 9 муаллими забонњои 
хориљии муассисањои тањсилотии олии номбурда ва 8 муаллими забони 
хориљии МТМУ № № 8, 28, 89 шањри Душанбе, МТМУ № № 9, 11, 12, 
литсейи № 1, литсейи хусусии «Аминљон», литсейи назди ДДБ аз шањри 
Бохтар ширкат варзиданд. 

Кори таљрибавї-озмоишї дар шароитњои табиии таълимї мегузашт 
ва таваљљуњи донишљўёнро ба хусусияти касбї-фарњангшиносии таълим 
равона мекард. Он давоми 7 сол аз се марњила иборат буд. 

Андозањои санљишї њама марњилањои тањќиќоти таљрибавї-
озмоишї: муќарраркунанда (солњои 2015 – 2016), ташаккулдињанда (солњои 
2017 - 2019) ва љамъбастї-санљишї (2020 – 2021) ро шомил буданд. Тањлили 
натиљањоти бадастоварда тамоюли болоравии нишондињандањои 
донишљўёни ГО-ро нишон медињад, ки онњо дар сатњи «баланд» ќарор 
доранд. Тањарруки афзоиш аз рўи меъёрњои ангезавї-арзишї - 3,7 баробар, 
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когнитивї - 2,5 баробар, рефлексивї-фаъолиятмандї - 3,6 баробар буд. 
Афзоиши мутаносиб дар ГС аз рўйи њамон ќисматњо ба ќайд гирифта шуд 
1,1; 2,1; 2,3. Камшавии миќдори таълимгирандагони ГО, ки дар сатњи 
«поён» ќарор доштанд, ба мушоњида гирифта шуд: марбут бо мањаки 
ангезавї-арзишї - 3,6 баробар, когнитивї - 1,5 баробар, рефлексивї-
фаъолмандї - 1,8 баробар (дар ГС афзоиши онњо мутаносибан 1,1; 1,3 ва 
1,4 баробарро ташкил дод). Дар анљоми тањќиќоти таљрибавї-озмоишї 
тафовутњои омории байни гурўњњо чашмрас буданд. 

Санљиши натиљанокии рушди салоњиятмандии байнифарњангии 
донишљўён дар гурўњњои бисёрэтникї дар ДДОТ, ДДБ, МТМУ ва литсейњо 
доир ба татбиќи созгори модели муаллифї дар дараљањои гуногуни низоми 
тањсилотї (дар литсей, муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, гимназия, 
коллељ, дар низоми бакалавриат) шањодат медињад. 

Натиљањои муайянгардонии ташаккули салоњиятмандии 
байнифарњангии донишљўён дар љараёни таълими забони хориљї дар оѓоз 
ва анљоми кори таљрибавї-озмоишї дар гурўњњои озмоишї ва санљишї 
чунин буданд: 

- миќдори донишљўёни дорои сатњи пешрафтаи ташаккули 
мањоратњои тањќиќшаванда 27 % афзуд, сатњи миёна 26 % афзуд, дорои 
сатњи поён аз 47 % кам шуд. 

-дар гурўњи санљишї миќдори донишљўёни дорои сатњи пешрафта 7 % 
афзуд, сатњи миёна танњо 8 % афзуд, сатњи поён 19 % коњиш ёфт. 

Тафтиши кори таљрибавї-озмоишї ва шароитњои ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён дар раванди таълими забони 
хориљї дар муњити бисёрэтникии муассисањои тањсилоти олии омўзгорї 
ѓояњои асосии фарзияро тасдиќ намуда, иљропазирии амалї ва таъсирнокии 
худро исбот кард. 

Дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионии анљомдодашуда оид ба 
проблемаи «Методикаи ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии 
донишљўён дар раванди омўзиши забони хориљї дар шароити муњити 
бисёрфарњангии донишгоњњои омўзгорї» хулосањои зерин бароварда 
шуданд: 

1. Тањлили кори таљрибавї-озмоишї нишон дод, ки кори 
њадафмандона дар ташаккулдињии салоњиятмандии байнифарњангии 
донишљўён дар раванди таълими забони хориљї дар асоси модели 
тањиякардаи мо бо амалигардонии шароитњои људокардашудаи педагогї 
бештар дараљањои баланд ва миёнаи ташаккулёбии мањоратњои 
тањќиќшавандаро дар муаллимони ояндаи ЗХ таъмин мекунад [1-M, 3-M, 4-
M, 6-M, 8-M]. 

2. Аз тариќи озмоиш тасдиќ карда шуд, ки ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён дар раванди таълими забони 
хориљї ба донишљўёни шуъбаи забони олмонии муассисањои тањсилотии 
олии педагогии озмоишии кишвар давра ба давра сурат мегирад ва зимнан 
аз марњилаи худмуайянкунии фарњангии шахсият, ки дар ин давра донишљў 
намояндаи фарњанги худї мебошад, то давраи гуфтугўи фарњангњо, ки дар 
ин давра донишљў интиќолгари фарњангњо дар раванди таълими ЗХ дар 
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МТМУ ва њангоми таљрибаомўзии педагогї мебошад, мегузарад [2-M, 3-
M, 5-M, 7-M, 9-M]. 

3. Ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён дар 
раванди таълими забони хориљї ќисми људоинопазири омодасозии 
омўзгори муосирест, ки дар шароитњои љомеаи бисёрфарњангї зиндагї ва 

фаъолият мекунад. Дар робита ба ин, мо моҳияти салоҳиятмандии 

байнифарҳангии донишҷӯёнро дар раванди таълими забони хориҷӣ, ки аз 

маҷмӯи қобилиятҳои дарк ва иҷрои фаъолияти муоширатї дар муҳити 

бисёрфарҳангӣ дар сатҳи хеле баланд иборат аст, равшан намудем [1-M, 2-
M, 6-M, 7-M, 10-M]. 

4. Мубрамии ташаккулдињии салоњиятмандии байнифарњангии 
донишљўён дар раванди таълими забони хориљї дар муњити 
бисёрфарњангии муассисањои тањсилоти олии омўзгорї бо он муайян карда 
мешавад, ки равияњои дидактикии муассисањои тањсилоти олї барои 
рушди комили шахсияти муњассилин ва омодагии онњо барои кори 
раќобатпазир дар њолатњои сафарбарии байналмилалї ва њамгирої аён 
мебошанд [2-M, 4-M, 7-M, 11-M, 12-M]. 

5. Тањќиќот натиљанокии модели коркардшудаи ташаккули 
салоњиятмандии байнифарњангии донишљўёнро дар раванди таълими 
забони хориљї дар шароитњои бисёрфарњангї тасдиќ намуд, ки он маќсад, 
принсипњо; шаклњо, методњо (гуфтугўї, коммуникативї, эвристї, бозигї, 
методњои лоињасозї, моделсозї), даврањои асосї (муќарраркунанда, 
ташаккулдињанда ва љамъбасткунанда); натиља (сатњи ташаккулёбии 
муошират: эљодї, мањсулнок ва бемањсул)-ро фаро меград [1-M, 2-M, 3-M, 
11-M, 14-M]. 

6. Фанни «Амалияи нутќи шифоњї ва хаттї оид ба забони олмонї» 
(АНШХ), ки дар асоси технологияи таълими кредитї-амсилавї коркард 
шуда, ба раванди таълим ворид кунонда шудааст, барои  таъмини давра ба 
давраи ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён дар 
шароитњои бисёрфарњангии муассисањои тањсилоти олии омўзгорї якљоя 
бо ќисмњои таркибии он дар асоси зерсатњи бунёдї њангоми ташаккули  
салоњиятмандињои лингвистї ва иљтимої-фарњангии муаллимони ояндаи 
ЗХ, амалисозии интихоби шаклњо ва технологияњои гуногуни 
инфиродикунонї ва тафриќакунонии таълим мусоидат намуд [3-M, 4-M, 
12-M, 16-M, 17-M]. 

7. Технологияи педагогї дар таълими ЗХ бо маќсади омодасозии 
муаллимони оянда ба фаъолияти мутаќобилаи педагогї дар њолати 
муоширати байнифарњангї њамчун технологияи пешќадами шахсиятї-
фаъолмандї амал мекунад ва ба низоми анъанавї њамчун яке аз шароитњои 
самарабахш дар раванди таълими забони хориљї дар шароитњои низоми 
кредитии таълими муассисаи тањсилоти олии омўзгорї мебошад [4-M, 5-M, 
13-M, 15-M, 18-M]. 
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ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО 
Натиљањои тањќиќоти «Методикаи ташаккули салоњиятмандии 

байнифарњангии донишљўён дар раванди омўзиши забони хориљї дар 
шароити муњити бисёрфарњангии донишгоњњои омўзгорї» -ро љамъбаст 
карда, диссертант барои истифодаи амалии онњо тавсияњои зеринро 
пешнињод мекунад: 

1. Њангоми лексияхонї ба он таваљљуњ намудан лозим аст, ки 
проблемањои назариявї дар њаёт амалї карда шаванд, онњо бояд хусусияти 
њолатї дошта бошанд ва ба ташаккулёбии малакањои њаётии муаллимони 
ояндаи забонњои хориљї мусоидат кунанд. 

2. Дар ваќти машѓулиятњои синфї ва фориѓаздарсї ба парвариши 
тањаммулпазирї ва њамрайъии донишљўён, сифатњои пешбари шахсиятї, 
ки ба ташаккули салоњиятмандии байнифарњангї мусоидат мекунанд, 
таваљљуњ намудан зарур аст. 

3. Ба ташкили раванди таълим дар асоси низоми кредитї-амсилавии 
таълим (ќабули санљишу имтињонот) таваљљуњи хоса дода шавад. 

4. Интихоби шаклњо, тарз ва технологияњои гуногуни таълими 
проблемавие, ки хусусиятњои дараљаи муайяни тањсилотро ба њисоб 
мегиранд, бояд афзалиятнок бошад. 

5. Раванди таълими ЗХ дар соњаи коммуникатсияи дорои тамоюли 
касбї дар сатњи байналмилалї созмон дода шавад. 

6. Ба истифодаи муносибати рефлексивї ба омўзиши ЗХ дар муњити 
бисёрэтникї таваљљуњи махсус зоњир карда шавад. 

7. Ба фаъолияти мустаќилонаи донишљўён, баландбардории ангезаи 
онњо, омодагии онњо ба худомўзї дар давоми тамоми зиндагї эътибор 
дода шавад. 

8. Шароитњое, ки ба фаъолияти пурсамари мутаќобилаи муњассилин 
ва муаллимон дар соњаи муоширати байналмилалї мусоидат мекунанд, 
фароњам оварда шаванд. 

9. Коркарди воњидњои забонї ва сохторњои грамматикї дар њолатњои 
монологї, ки ба дараљаи нињої ба њолатњои барои фарњанги кишвари 
мазкур воќеї ва хос тавъаманданд (масалан, муоширатњо дар фурудгоњ, 
тарабхона, маѓоза, дар мењмонї ва ѓайра), вусъат дода шавад. 

10. Зимни мављудияти воситањои зарурии техникї муоширати воќеї 
бо намояндагони фарњанги хориљї (мукотиба тавассути почтаи электронї, 
дар чат, дар форум); гунаи идеалї - муошират тавассути Skype, WhatsApp, 
Imo, Viber ва њоказо васеъ ба роњ монда шавад. 

11. Наќшањои тањќиќї ва эљодие, ки бо мавзўъњои омўхташаванда 
вобастаанд, аммо ѓайр аз љустуљў ва пешнињоди иттилооте, ки тањлили 
байнифарњангии иттилооти мазкурро дар бар мегирад, бештар тарњрезї 
карда шавад. 

12. Тањлили лингвистї ва байнифарњангии маводњои асл, сар карда аз 
асарњои матбуотї ва анљом бахшида бо филмњо ё навигарињои ЉФО ва 
ИМА тавассути Интернет мунтазам ба роњ монда шавад. 

Њамин тавр, тањќиќоти гузарондашуда имкон дод, ки маљмўи 
шароитњои педагогии бењтарин барои ташаккулдињии маќсадноки 
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салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён дар раванди таълими забони 
хориљї дар шароити дар муњити бисёрэтникии муассисањои тањсилоти олии 
омўзгорї асоснок ва пешнињод карда шавад. Муайян гардонда шуд, ки 
ташаккулдињии салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён дар раванди 
таълими забони хориљї дар њолати равияи шахсияї-фаъолмандї имконпазир 
ва самаранок аст, ки зимнан муошират аз мавќеи гуманистї њамчун раванди 
зич алоќаманд бо зарурати љамъиятї ва талаботи шахсї дар азхудкунї ва 
таќвиятдињии таљрибаи иљтимоии шахсияти фарњангї-забонї, такомулдињии 
имкониятњои маърифатї ва шахсии вай баррасї мегардад. 

  
Муњтавои асосї ва натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дар 

интишороти мазкур ба табъ расидаанд: 

 А) Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои тақризшавандаи 

тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Љумҳурии Тољикистон ва 
Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ба табъ расидаанд: 

[1-М] Раљабова Ф.С. (бо њаммуаллифї). Мубоҳиса дар шакли нишасти 

матбуот дар ташаккули маҳорати муоширати байнифврҳангии 

донишҷӯён / Ф.С.Раљабова. [Матн] // Паёми донишгоњи омўзгорї. 
Бахши «Илмњои педагогї». – Душанбе: 2017. -№5 (72), – С. 18-20. 

[2-М] Раљабова Ф.С. Ташаккули мубоњиса бо истифодаи видеофилм дар 
дарсњои забони хориљї/ Ф.С.Раљабова. [Матн] // Паёми донишгоњи 
омўзгорї. Бахши 2. Педагогика ва методикаи фанњои гуманитарї ва 
табиатшиносї. – Душанбе: 2020. –№2 (2), –С. 244 -246. 

 [3-М] Раљабова Ф.С. Технологияи байнифарҳангии рефлексивӣ дар 

раванди омӯзиши забони хориҷӣ / Ф.С.Раљабова [Матн]  // Паёми 

Донишгоњи миллии Тоҷикистон / (ISSN 2074-1847). -Душанбе, 2021. -
№2. -С.256-265.  

[4-М] Раљабова Ф.С. Нақши фарҳанги миллӣ ва ғайрзабонӣ дар ташаккули 

салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён / Ф.С.Раљабова [Матн] // 
Паёми донишгоњи омўзгорї. Бахши 2. Педагогика ва психология, 
методикаи таълими фанњои гуманитарї ва табиї. - Душанбе: 2022. -№ 
1 (11). -С.244-246. 

 

 Б) Мақолаҳои илмие, ки дар дигар маҷаллаву нашрияҳо  ба табъ 
расидаанд: 
[5-М] Раљабова Ф.С. (в соавторстве)  Сочетание индивидуальной и 

групповой форм работы как условие межкультурного взаимодействия 
студентов полиэтнических групп / Ф.С.Раљабова и др. [Текст] // 
Научно – практической республканской конференции на тему 
“Актуальные проблемы современной филологии и технологии 
преподавания иностранных языков в вузе” в честь года молодежи. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Актуальность темы исследования. Политическое, экономическое, 

социальное и интеллектуальное развитие мира характеризуется двумя 

взаимосвязанными и противоположными тенденциями: интеграция и 

дифференциация. Социокультурная близость, смешение культур, унификация и 

межэтнические отношения, с одной стороны, повышение национального 

самосознания, приоритет культурных ценностей каждого народа, активизация 

внимания к собственным культурно-историческим истокам, с другой стороны, 

показывают важность темы исследования. 

В этой связи были приняты существенные документы, в частности Закон 

Республики Таджикистан «Об образовании», «Национальная концепция 

образования Республики Таджикистан», «Государственный стандарт высшего 

профессионального образования», Закон Республики Таджикистан «О высшем 

и послевузовском образовании», Постановление Правительства Республики 

Таджикистан «Об утверждении Государственной программы 

совершенствования и изучения русского и английского языков в Республике 

Таджикистан на 2004-20014 годы» и его продление на 2020-2030 годы, Закон 

Республики Таджикистан «Об образовании и государственной научно-

технической политике» (1998 г.), Закон Республики Таджикистан «Об 

информатизации» (Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2001, № 

7; 2005, № 12) и другие. Эти документы обязывают ученых и специалистов 

образовательных учреждений совершенствовать обучения иностранному языку 

в учреждениях среднего и высшего образования.   

Изучение трудов учёных и исследователей в отечественной и зарубежной 

печати показало, что процессы глобализации привели мировое сообщество к 

разработке стратегии диалога цивилизации. При этом акцент делается на 

конкретизацию тех звеньев культур, которые наиболее связаны друг с другом и 

делаются попытки по встраиванию их в единое пространство культуры.  

На современном этапе специалистам уже недостаточно просто владеть 

иностранным языком (далее: ИЯ) как инструментом межкультурной 

коммуникации. Возникла потребность синхронного изучения и культуры 

носителей изучаемого языка. Исходя из этой потребности возникла 

необходимость перестройки учебного процесса, в котором иностранный язык 

преподавался в качестве феномена для национальных культур, и это служило 

формированию особого вида компетентности - межкультурная компетентность 

студентов и, как следствие, обеспечивалась полноценная межкультурная 

коммуникация и взаимопонимание. 

Стоит отметить, что в последнее десятилетие возрастает интерес к 

вопросам концепции межкультурной коммуникации. Однако в науке о 

педагогике и методике обучения иностранным языкам сущность, содержание и 

структура изучаемого нами социокультурного феномена недостаточно глубоко 

изучены. Все это подтверждает актуальность теоретической и практической 

проработки вопросов, связанных с формированием межкультурной 
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компетентности будущих учителей иностранных языков в образовательном 

процессе высших профессиональных педагогических учебных заведений. 

Степень изученности научной темы. Развитие межкультурной 

компетенции является неотъемлемой частью образовательного процесса в вузе. 

В мировой педагогической науке накоплен значительный запас знаний для 

постановки и исследования этой проблемы. Вопросы межкультурной 

компетентности, национально-культурных особенностей той или иной нации, 

необходимости развития внимания и толерантности в отношениях с другими 

народами обсуждаются в работах отечественных и зарубежных авторов 

(Е.Н.Атаршикова, Р.Р.Бикитеева, Л. Г. Веденина, А. А. Вербицкий, Н. Д. 

Гальскова, О. Ю. Искандарова, И. И. Лейф, Л. М. Митина, П. В. Сысоев, И. И. 

Халеева, С. Г. Тер-Минасова, В. В. Сафонова, Th.Baumer, H.Thomas и др.). 

Для нашего исследования непосредственное значение имеют работы, 

внёсшие большой вклад в разработку теоретико-методических вопросов 

профессионального образования в вузах республики (Ашурова Д., Бандаев С.Г., 

Байдуллоев А., Иматова Л.М., Махкамов М.М., Негматов С.Э., Ш. Исрофилниё, 

Б. Мажидова, М. И. Обидова, Р. Рамазонова, Т. Раджабов, Л. Т. Рузиева, С. А. 

Сафаров, Д. Х. Файзализода, П. Джамшедов, Н. Н. Шахиян, У. Р. Юлдошев, М. 

Р. Юлдашева, Н. М. Юнусова, М. С. Дадобоева и др.). 

Поиску эффективных способов и методов обучения иностранным языкам 

в средних и высших учебных заведениях Республики Таджикистан посвящены 

диссертации С. С. Авгонова, С. Н. Алиева, П. Джамшедова, П. Н. Сацкой, Г. Р. 

Рахмонова, Т. Раджабова, Х.Г. Сайфуллоева, Р. К. Фузайлова, М. М. Утаева, З. 

Х. Сайфуллоева, У. Р. Юлдошева и др.  

В исследовании профессора С. Н. Алиева проанализирован уровень 

сформированности профессиональной компетентности, а также педагогический 

самоанализ студентов в период окончания педагогической практики, наглядно 

показано соответствие актуальности использования системного и 

целенаправленного метода в учреждениях профессионального образования в 

условиях, существующих в настоящее время в системе образования Республики 

Таджикистан. 

Во внедрении активных методов обучения в образовательный процесс с 

учётом местных и региональных условий большой вклад внесла серия 

учебников П. Дж. Джамшедова, П. Н. Сацкой, Х. Г. Сайфуллоева, С. С. 

Джоматова, Т. Джумаева и других, написанная для общеобразовательных 

учреждений республики. 

Кроме того, практика и результаты научных исследований показывают, 

что неразвитость навыков межкультурного общения у выпускников 

педагогических вузов приведёт к проблемам в будущем в плане установления 

диалога с представителями иных культур, в адаптации к деятельности в 

условиях постоянного межкультурного взаимодействия. 

Принимая во внимание вышеперечисленные моменты, мы обнаружили 

противоречия, которые делают актуальным значение следующих вопросов: 
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 - между современными потребностями общества в 

высокопрофессиональных педагогических кадрах и недостаточным уровнем их 

подготовки на данном этапе; 

 - между современными потребностями общества в моделях будущих 

специалистов, отвечающих требованиям в сфере подготовки кадров, в котором 

отсутствует целенаправленный процесс их обучения осуществлять 

полноценную коммуникацию с другими этническими группами; 

- между ожидаемым эффектом преподавания курса практикума устной и 

письменной речи по иностранному языку (ПУПР) и методическими и 

интегрированными дисциплинами для выполнения поставленной задачи 

совершенствовать профессиональную подготовку будущих учителей 

иностранных языков. 

Принимая во внимания указанные противоречия, нами была обозначена 

проблема исследования, в которой выявляются педагогические условия, 

которые могут эффективно влиять при формировании межкультурной 

компетентности обучающихся - будущих учителей ИЯ в высших 

педагогических учебных заведениях. Это позволило определить тему 

исследования: «Методика формирования межкультурной компетентности 

студентов в процессе изучения иностранного языка в условиях 

поликультурной среды педагогических вузов». 

Связь исследования с научными программами (проектами), темами. 

Данное исследование соответствует научно-исследовательской теме 

Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина 

Айни. Следует отметить, что изучение межкультурной компетенции сегодня 

связано с несколькими научными программами и темами. Преподаватели и 

студенты факультета романо-германских языков ТГПУ имени С. Айни уже 

несколько лет сотрудничают по программам «ТЕМПУС», «OST-WESTLICHE 
KONTAKTE» (Контакты Востока и Запада), «ZfA – Zentrale für 
Auslandsschulwesen» (Центр изучения немецкого языка за рубежом), 
«AUSLANDS-PRAKTIKUM» (Педагогическая практика за рубежом) с 

университетами Федеративной Республики Германии и Австрийской 

Республики. 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Цель исследования. Теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка модели формирования межкультурной компетентности студентов в 

условиях эффективности педагогических технологий в процессе иноязычного 

образования. 

Задачи исследования: 

1. Теоретический анализировать проблему формирования межкультурной 

компетентности будущих учителей иностранных языков в высших 

педагогических учебных заведениях.  
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2. Разработка содержание игровых технологий, которые предназначены 

для развития межкультурной компетентности будущего учителя иностранного 

языка. 

3. Разработка модели развития межкультурной компетентности студентов 

и пути ее реализации в процессе обучения иностранному языку в высших 

профессионально-педагогических образовательных заведениях. 

4. Установление уровней и критерии развития межкультурной 

компетентности обучающихся в процессе опытно-экспериментального 

обучения. 

 5. Установление эффективного применения педагогической технологии 

для развития межкультурной компетентности студентов и экспериментальное 

его проверки.  

 6. Разъяснение рекомендации научно-практического характера студентам 

и преподавателям иностранного языка, которые направленны для 

совершенствования технологий развития межкультурной компетентности 

будущих учителей ИЯ. 

Объект исследования. Процесс развития межкультурной компетенции 

студентов в условиях использования педагогических технологий при обучении 

иностранному языку. 

Тема исследования. Развитие межкультурной компетенции студентов 

при обучении иностранному языку в педагогических вузах. 

Гипотеза исследования. В основе исследования лежит следующая 

теория: формирование межкультурной компетентности студентов в процессе 

обучения иностранным языкам будет эффективным, если: 

- будет разработка модели развития межкультурной компетентности 

студентов и пути ее реализации в процессе обучения иностранному языку в 

высших профессионально-педагогических образовательных заведениях; 

- должна быть создана и внедрена в практику дидактическая система, 

обеспечивающая поэтапное усвоение в процессе изучения предметных и 

профессиональных дисциплин и этапа педагогической практики; 

 - определить критерии и уровни развития межкультурной компетенции 

студентов в процессе обучения иностранному языку; 

 - должна быть выявлена, описана и экспериментально проверена модель 

формирования компетенции студентов в эффективности инновационных 

технологий в процессе обучения иностранному языку; 

 - в учебном процессе следует больше использовать методы и средства 

игровых технологий, охватывающие различные виды профессиональной 

деятельности студентов. 

 Этапы, место и периоды исследования. 

 Исследование проводилось в течение семи лет (2015-2021 гг.) в три 

этапа: 

 На первом – констатирующем этапе (2015-2016 гг.) проводились 

изучение, анализ и заключение философской, социологической, 

культурологической, психолого-педагогической литературы, отечественной и 



7 

 

зарубежной периодической печати, проливающей свет на различные аспекты 

предмета исследования.   

На втором – формирующем этапе (2017-2019 гг.) были выявлены и 

теоретически обоснованы педагогические условия, способствующие 

эффективному формированию межкультурной компетенции студентов; был 

организован формирующий эксперимент, разработаны концептуальный 

аппарат, направление исследования, структура диссертации, опытно-

экспериментальной работа. 

На третьем этапе – итоговом (2020 – 2021 гг.) проведена опытно-

экспериментальная работа по эффективности выявления педагогических 

условий; полученные данные были проанализированы и сделаны выводы. 

Проведена математическая обработка результатов экспериментального 

исследования. 

 

Теоретические основы исследования процесса формирования 

межкультурной компетенции будущих учителей иностранных языков в 

педагогических вузах составляют культурологические отношения (Е. В. 

Бондаревская, И. С. Кон и др.), личностно-деятельностные (И. С. Якиманская, 

Е. В. Бондаревская, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. А. Леонтьев и др.), 

мотивационные (А. А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева), социокультурные (В. В. 

Сафонова, П. А. Сорокин, И. И. Лейфа, Ю. Н. Триль и др.), системные (А. Г. 

Асмолов, О. А. Абдулина, А.И. Кукуев и др.); работы по методике обучения 

иностранным языкам, связанные с проблемой речевой деятельности и 

культурой речевого общения; профессиональные изыскания учителя 

иностранного языка;  

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

философских, психологических, культурологических и педагогических 

положений, раскрывающие понятия: «общение», «речевая деятельность», 

«компетентность», «межкультурная компетентность»; системно-

деятельностный и компетентностный подходы к формированию 

коммуникативной компетентности и реализации модели формирования 

коммуникативной компетентности; положение о социальной сущности 

общения и его роли в развитии и саморазвитии личности. 

В качестве источника информации были использованы философские, 

культурологические, фольклорные, этнопсихологические, лингвистические, 

психолингвистические, социологические и педагогические работы учёных по 

вопросам компетенции, межкультурной компетенции, экспериментальные 

модели, нормативно-правовые акты и др. 

Вопросы межкультурной компетенции, национально-культурных 

особенностей той или иной нации, формирование социокультурной 

компетенции студентов (В.Г. Воробьёв, И.И. Лейфа, Г.Г. Каршиева); 

формирование межкультурной компетенции (И. А. Зимняя, А. П. Бостанжи, А. 

П. Садохин, Х. Г. Сайфуллоев, Р. А. Свиридон, И. С. Соловьёва, В. П. 

Фурманова); межкультурная коммуникативная компетенция студентов в 
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процессе профессиональной подготовки (С.Н. Алиев, З.Х. Сайфуллоева, И.Е. 

Павленко). Труды Основателя мира и национального единства – Лидера нации, 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона; нормативно-правовые 

акты Правительства Республики Таджикистан в сфере образования, Закон 

Республики Таджикистан «Об образовании», Национальная стратегия развития 

образования Республики Таджикистан до 2020 года, Государственная 

программа совершенствования и изучения русского и английского языков в 

Республике Таджикистан на 2015-2020 годы и др.  

Эмпирическая база. Педагогические наблюдения, беседы, опросы, 

индивидуальные и групповые беседы, тесты, анализ результатов деятельности 

студентов, изучение и обобщение опыта работы учителей по развитию 

межкультурной компетенции будущих учителей с целью проверки выдвинутой 

гипотезы, организация и проведение педагогических экспериментов, 

количественный и качественный анализ с использованием методов 

математической обработки результатов экспериментальных исследований. 

База исследования. Экспериментальное исследование проводилось на 

базе трёх факультетов – романо-германского и английского языков 

Таджикского государственного педагогического университета имени 

Садриддина Айни (далее: ТГПУ), факультета иностранных языков Бохтарского 

государственного университета им. Носира Хусрава (далее: БГУ). В 

исследование были включены 430 студентов бакалавриата данных высших 

учебных заведений, а также 146 учащихся СОУ и лицеев, 9 преподавателей 

иностранных языков указанных высших учебных заведений и 8 преподавателей 

иностранных языков СОУ № 8, 28, 89 г. Душанбе, СОУ №9, 11, 12, лицея №1, 

частного лицея «Аминжон», лицея при БГУ г. Бохтар. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. В педагогической науке и истории образования Республики 

Таджикистан предложена методика формирования межкультурной 

компетентности стдентов в процессе обучения иностранному языку в условиях 

многокультурной среды педагогических высших учебных заведений. 

2. Определено концептуальное правило личностно-деятельностного 

подхода к формированию межкультурной компетентности студентов 

бакалавриата как ведущей части профессиональной подготовки, необходимой 

для ведения самостоятельной образовательной деятельности в условиях 

общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. . 

3. Определены сущность и структура межкультурной компетентности 

студентов при обучении иностранным языкам в многоязычной среде, выделены 

их типы (языковой, коммуникативный, тематический, личностный, учебный), 

рассмотрен их содержательный состав. 

4. Установлена и апробирована модель формирования межкультурной 

компетенции обучающихся, обеспечивающая эффективность использования 

инновационных технологий при обучении иностранному языку. 
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5. Разработан специальный семинар на тему «Межкультурная 

коммуникация учителя иностранного языка», который направлен на развитие и 

совершенствование системы знаний, навыков и умений обучающихся. 

6. Представлен контрольный тип развития межкультурной 

компетентности обучающихся, который охватывает культурные, 

коммуникативные, профессиональные и личностно-ценностные стандарты, а 

также показатели, полученные по каждому стандарту. 

7. Разработан новый материал по практике устной и письменной речи 

(ПУПР), который предусматривает контакт национальной культуры, 

актуализацию реальной ситуации межкультурной коммуникации, актуальные 

методы и средства игровой технологии. 

8. Освящены критерии экспериментальной работы обучающиеся во 

время педагогической практики, к которым относятся стремления для 

установления навыков планирования и реализации плана невербалӣного 

общения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Модель формирования межкультурной компетентности студентов 

вуза помогает для эффективного применения инновационных технологий в 

целях иноязычного общения: цели, задачи, совокупность принципов, периоды 

их формирования и критерии оценки формирования изучаемой проблемы. 

2. Одним из условий развития межкультурной компетентности 

будущих учителей ИЯ является структура формирования межкультурной 

компетентности студентов, включающая языковые, коммуникативные, учебные 

компоненты и личностно-деятельностные отношения, а также содержание 

культурологии. Всё это требует всестороннего изучения собственной культуры, 

что необходимо для формирования компетенций профессионального 

межкультурного общения. 

3. Концептуальные правила личностно-деятельностного подхода к 

формированию межкультурной компетенции студентов в полиязычных 

условиях педагогических вузов. 

4. Специальный семинар «Межкультурная коммуникация учителя 

иностранного языка», который направлен на развитие и совершенствование 

системы знаний, навыков и умений обучающиеся – будущих учителей 

иностранного языка, 

5. Систематизированный мониторинг и контроль формирования 

межкультурной компетентности студентов, в котором имеют место 

культурологическая, коммуникативная, профессиональная и личностно-

ценностная критерии, а также из показателей для каждой критерии. 

6. Разработанный учебный материал по ПУПР, включающий влияние 

друг на друга национальной культуры, актуализацию реальной ситуации 

межкультурной коммуникации и обращение к методам и средствам игровой 

технологии. 
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7. Пути развития межкультурной компетенции преподавателей 

иностранных языков с применением педагогического сотрудничества на основе 

межкультурного общения. 

8. Субъектно-субъективное равноправное отношение, которое 

основано на развитие у обучающиеся уверенности в своей силы, готовности к 

межкультурному общению и способности для саморазвития. 

9. В целях обеспечения эффективного роста развития межкультурной 

компетентности студентов была определена сфера границы по организационно-

педагогическим условиям, которые  стимулируют интерес обучающихся для 

изучения иноязычной культуры; междисциплинарных связей при 

совершенствовании межкультурной компетентности обучающихся – будущих 

учителей ИЯ. 

10. Критерии опытно-экспериментальной работы обучающиехся во время 

педагогической практики, которые направленны для выявления умений 

планирования и реализации плана невербальной коммуникации у студентов-

практикантов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Состоит в 

том, что в диссертации на основе на требований, предъявляемых к будущим 

учителям иностранного языка, разработана модель формирования 

межкультурной компетентности учащихся при обучении общению на 

иностранном языке, охватывающая цели, задачи, отношения, принципы, 

компоненты, структуру и содержание межкультурной коммуникации в 

условиях обучения в педагогическом вузе. Разработанная модель служит для 

определения теоретической базы подготовки студентов и эффективности 

педагогических технологий при обучении иностранному языку, что 

способствует её реализации в процессе обучения личностно-деятельностному 

подходу к иностранному языку.  

Материалы исследования также могут быть использованы для 

спецкурсов, спецсеминаров, практики, тренингов в образовательном процессе 

высших педагогических учебных заведений. 

Степень достоверности результатов исследования. Обеспечивается 

точностью первых методологических и теоретических правил; анализом и 

учётом состояния научно-исследовательских проблем педагогической теории и 

практики; использованием комплекса дополнительных методов с целью, 

задачами, объектом и предметом исследования; характеристикой 

экспериментальных материалов; проверкой гипотезы и успешным 

подтверждением экспериментальной работы в практике вуза; достоверностью 

полученных результатов; многолетним опытом работы диссертанта в высшем 

учебном заведении; обработкой экспериментальных данных методами 

математической статистики. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности (с 

пояснением и направлением обучения).  
Содержание диссертации соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 
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(13.00.08.04 – Теория и методика гуманитарных предметов), утвержденный 

приказом ВАК при Президенте Республики Таджикиста от 8.04.2022 г., № 125. 

 - пункт 1. Разработка теории преподавания отдельных предметов, в том 

числе на междисциплинарном уровне; инновационная и опытно-

экспериментальная деятельность учителей-предметников как один из 

источников развития теории и методики обучения в областях знаний и уровнях 

образования. 

 - пункт 2. Изучение развивающего и воспитательного потенциала 

образовательных субъектов в образовательных процессах. 

 - пункт 3. Разработка концепций содержания учебных предметов на 

разных уровнях образования; проектирование содержания, методов и 

организационных форм образования в условиях изменения, информирования и 

обобщения процессов общества, культуры и образования. 

 - пункт 4. Разработка инновационных образовательных технологий и 

форм организации образования. 

Личный вклад соискателя учёной степени в исследовании. Состоит в 

обосновании основных идей и правил диссертационной работы, разработке 

концептуальной модели на основе системно-интеграционных, личностно-

деятельностных и компетентностных отношений к решению задачи развития 

межкультурной компетентности студентов в процессе обучения иностранному 

языку в высших педагогических учебных заведениях Республики Таджикистан, 

в проведении научно-исследовательских работ, интерпретации и 

подтверждении полученных результатов. 

Личное участие автора также состоит в разработке и проведении 

специального семинара на тему «Межкультурная коммуникация учителя 

иностранного языка», который был включен в экспериментальное обучение, и 

подбором методов и способов обучения с целью педагогизации всего процесса 

профессионального образования, в непосредственной реализации и управлении 

в части проведения опытно-экспериментальной работы, в самостоятельном 

выполнении диссертационного исследования, а также опубликованных 

материалов. 

Утверждение и внедрение результатов диссертации. Результаты 

научных исследований регулярно представлялись на заседаниях и научно-

методических семинарах кафедры методики преподавания иностранных языков 

(немецкого, французского) и заседаниях Учёного совета факультета романо-

германских языков ТГПУ им. С. Айни, сообщались и обсуждались на 

многочисленных международных и республиканских конференциях по 

методике преподавания иностранных языков, проходивших в Душанбе; 

основные положения диссертациооной работы и экспериментальной части 

исследования апробированы в учебной, внеучебной работе и в период практики 

студентов в средних общеобразовательных учрежденях городов Душанбе и 

Бохтар. 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования 

отражены в материалах Вестника ТГПУ им. С.Айни, Вестнике ТНУ, сборниках 
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материалов конференций. Они прошли необходимую проверку, изложены в 18 

статьях, 4 из которых опубликованы в научных журналах, рекомендованных 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан и Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Структура и объём диссертации соответствуют логике исследования и 

состоят из введения, двух глав, заключения и списка использованной 

литературы. Содержание диссертации изложено на 180 страницах 

компьютерного набора. В тексте 7 таблиц, 1 диаграмма и 2 рисунка. Список 

литературы охватывает 205 наименований, 6 из которых на иностранном языке. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность работы, определены 
методологические основы исследования, степень разработанности темы, 
сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, указаны 
этапы и методы исследования, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость диссертационной работы; показаны этапы и 
способы исследования, приводятся сведения об эксперименте (опыте).  
В первой главе «Теоретические основы формирования межкультурной 

компетентности студентов в процессе обучения иностранному языку в 

условиях поликультурной среды педагогических вузов» в разделе 1.1. “ 

Психолого-педагогические основы межкультурной компетентности 

обучающихся в поликультурных условиях” анализируются основные 

взаимосвязи при изучении понятий «компетентность», «компетенция, 

«межкультурная компетентность», рассмотрены и конкретизированы 

сущность, структура и содержание межкультурной компетенции и 

дидактические базы развития межкультурной компетентности обучающихся 

в процессе обучения иностранному языку в учреждениях высшего 

профессионального педагогического образования; Компетентность 

специалиста стала предметом повышенного внимания современных 

исследователей (В. А. Адольф, И. Л. Бим, И. А. Зимняя, И. Ф. Исаев, И.Х. 

Каримова, М. Лутфуллоев, Л. С. Подимова, В. А. Сластенин, П. В. Сысоев, 

А. И. Щукин и др.). В их работах обсуждаются различные аспекты этого 

вопроса. 

В связи с вышеизложенным раскрытие смысла понятий 
«компетентность» и «компетенция» позволяет определить сущность и 
признаки другого понятия - «межкультурная компетентность».  

С нашей точки зрения, понятие «межкультурная компетентность» также 
связано с понятием «межкультурное взаимодействие». В системе образования 
межкультурное взаимодействие выступает в качестве средства познания 
картины мира.  

В разделе 1.2. разрабатывается “Личностно-деятельностный подход в 
формировании межкультурной компетентности студентов в 
этнокультурной среде”. Личностно-деятельностный подход основан на 
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понятии явлений, содержание которых составляет изучение психологии, 
психологической лингвистики и гуманистической педагогики. 
Психологические основы такого подхода можно найти в работах Л. С. 
Выготского, А. А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперина, Д. Б. 
Эльконина и Н.М. Юнусова. 

Идея личностно-деятельностного подхода состоит в том, что 
образовательный процесс ориентирован на личность студента, его мотивы, 
цели, потребности, но для практической реализации личности важна 
активная жизненная позиция, в ходе которой происходит накопление 
опыта и формируется развитие. Как отмечает Г. А. Зимняя, личностно-
деятельностный подход направлен на «способы овладения и способы 
мышления деятельности, развитие познавательных и творческих 
способностей учащегося» [72, с.55]. 

В течении многих лет будущими учителями ИЯ ТГПУ имени С. Айни 
и БГУ им. Н.Хусрава на уроках применяются инновационные методы и 
приемы: «Студент в роли преподавателя», «Семинар – за круглым столом», 
«Обучение в проекте» и др., которые способствуют формировать 
межкультурную компетенцию обучающихся в условиях полиэтничности 
педагогического университета. 

В разделе 1.3. Разработана “Модель формирования межкультурной 
компетентности студентов в полиэтнических группах”. В качестве основы 
разработки модели межкультурной компетентции выступают 
концептуальные правила когнитивно-межкультурной методики, принципы 
теории планирования, правила теории педагогической деятельности и 
управления познавательной деятельностью студентов. В данной 
диссертации понятие межкультурной компетенции определяется как 
способность и готовность к взаимопониманию и гармоничному 
взаимодействию с представителями другого лингвокультурного общества 
на основе усвоения знаний о мире, что находит отражение в единицах 
языка и общения, включённых в когнитивную структуру. Эта модель 
включает в себя разделы целенаправленности, содержания, деятельности и 
результативности.  
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(См. рис. 1, Модель формирования МКК студентов) 

 

 
 

Во второй главе «Педагогические технологии в формировании 
межкультурной компетентности будущих учителей иностранного языка в 
условиях поликультурной среды педагогических вузов» в разделе 2.1. 
“Педагогические технологии как средство повышения качества обучения 
иностранному языку в образовательных учреждениях высшего 
педагогического образования в условиях поликультурной среды 
педагогических вузов” представлены вопросы технологии совместной 
педагогической деятельности студентов в условиях межкультурной 
коммуникации и эффективность педагогических технологий в 
формировании межкультурной компетенции в период опытном обучении 
будущих учителей ИЯ. 

Подчеркнём, что массовое внедрение образовательных технологий 
началось во второй половине 20 века. Наиболее известными авторами 
инновационных технологий за рубежом являются T.Baumer, CH.Edelhoff, 
J.Lehtonen, в России П. Гальперин, В. Беспалько, А. Глузман М. В. Кларин, 
Г.К. Селевко, Н. Н. Огольцова, В. А. Стародубцев и таджикские учёные С. 
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Н. Алиев, М. Лутфуллоев, И. Х. Каримова, С. Э. Негматов, Ф. Шарипов, З. 
Х. Сайфуллоева и другие. 

В связи с этим вопросом в настоящее время в отделении немецкого 
языка ТГПУ им. С. Айни пользуются большой популярностью 
отечественные и зарубежные учебники для студентов высших 
педагогических учебных заведений, разработанные коллективами 
различных авторов. 

Кооперативное обучение (cooperative learning) или обучение в малых 
группах давно используется в педагогике. Этот метод предполагает 
сотрудничество учащихся в группах, когда они достигают определённых 
успехов в учении, взаимодействуя друг с другом Основной задачей 
указанной технологии является обеспечение условий для совместной 
учебной деятельности учащихся в различных учебных ситуациях. 

В любой сфере человеческой деятельности большую роль играет 
мотивация, исходя из этого, кроме организации группы и представления ей 
для решения соответствующих упражнений, необходимо мотивировать 
каждого обучающегося. Соответственно, вопрос мотивации 
самостоятельной учебной деятельности студентов имеет первостепенное 
значение. 

В разделе 2.2. “Технология совместной педагогической деятельности 
студентов в условиях межкультурного общения” показывает, что 
проблемой педагогического взаимодействия являются длительные или 
временные отношения между учителем и учащимися, благодаря которым 
их поведения, деятельность и отношения потерпят изменения.  

На формирующем этапе экспериментального обучения мы 
использовали инновационные педагогические технологии с 
использованием интерактивных методов в интерактивной групповой 
деятельности (диалог, полилог, ролевые игры, методы командного 
сотрудничества, моделирование, тренинги, case-studу, сократовские беседы 
и др.), в основе которых лежит личностно-деятельностный подход, 
который обеспечивает саморазвитие, смелость и самовыражение, 
способствует развитию межкультурной компетенции студентов. 

 
        Таблица 1 

 Сравнительное исследование уровней сформированности МКК в ЭГ и 
КГ после экспериментального обучения (данные в %%) 

Уровни 
проявления 

ТГПУ БГУ         В среднем 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Высокий  55, 3 26, 4 52, 7 25, 6 54, 0 26, 0 
Средний 36, 5 33, 2 34, 4 32, 8 35, 5 33, 0 
Низкий 8, 2 40, 4 12, 9 41, 6 10, 5 41,0 

 
Из таблицы 1 и диаграммы видно, что по уровню сформированности 

МКК в ЭГ и КГ по сравнению, результаты всех измерений в 
экспериментальных группах значительно выше, чем в контрольных: в 
среднем более половины студентов ЭГ выполнили задание на высоком 
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уровне: они составляли 55,3 %, средний уровень при выполнении задания 
показали треть обучающихся (36,5 %), очень низкий уровень выполнения 
задания составляло незначительное число студентов, все в совокупности 8,2 
%. Обучающихся из контрольной группы по показателям всех уровней 
отставали. Это свидетельство того, что у студентов КГ межкультурная 
компетентность сформирована на низком уровне. 

 

 
 

 
Таким образом, количественные и качественные данные о 

положительном развитии результатов, полученные в условиях 
экспериментального исследования, свидетельствуют о достоверности гипотезы 
диссертационного исследования. Полученные в результате промежуточного 
контроля данные экспериментального обучения показывают качественные 
изменения знаний студентов, связанных с квинтэссенцией межкультурного и 
делового общения; способствуют установлению конкретных личностных 
качеств для формирования компетенций преподавателям ИЯ высших 
педагогических учебных заведений. 
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Таблица 2 
Развитие уровни педагогического взаимодействия в ЭГ и КГ 

(самооценка обучающихся) 
Группы ЭГ КГ 
Эксперименты // 
Степень 

Начало 
эксперимен
та 

Окончан
ие 
экспери 
мента 

Начало 
экспери 
мента 

Оконча
ние 
экспери 
мента 

Знания студентов 54,4 72,4 43,4 54,5 
Мотивация студентов 55,4 74,6 42,3 53,2 
Готовность студентов к 
педагогичесой 
коммуникации 

56,5 74,6 42,4 52,5 

Требования студентов к 
педагогической 
коммуникации  

55,6 75,7 41,2 50,4 

Удовлетворённость 
психологическим климатом в 
коллективе 

55,5 74,4 41,4 50,7 

Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 

55,3 75,8 41,3 50,1 

 
В данной таблице показано как влияет педагогическое 

взаимодействие для эффективности учебно-воспитательного процесса. В то 
же время в ЭГ увеличились показатели характеристик, связанных с 
образовательной деятельностью. В виду того, что учебная деятельность 
обучающиеся успешно стала высокой, это повлияло на педагогическое 
взаимодействие, процесс которого протекал эффективно. Следовательно, 
преподаватель удовлетворен своей профессиональной деятельности: 
потребность в личностном взаимодействии у студентов ЭГ выше, чем у 
обучающихся КГ.   

Таблица 3 
 Развитие уровни педагогического взаимодействия в ЭГ и КГ (оценка 

экспертов) 
Группы ЭГ КГ 
Эксперименты //степень Начало 

экспери 
мента 

Окончан
ие 
экспери 
мента 

Нача
ло 
экспе
риме
нта 

Оконч
а ние 
экспер
и 
мента 

Знания студентов 50,1 61,2 31,1 34,3 
Мотивация студентов 51,2 62,5 32,2 35,3 
Готовность студентов к 
педагогической 

51,4 62,6 32,4 35,2 
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коммуникации 
Требования студентов к 
педагогической 
коммуникации  

52,2 63,3 32,3 35,2 

Удовлетворённость 
психологическим климатом 
в коллективе 

53,1 64,2 32,1 35,6 

Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 

50,1 61,2 31,1 34,3 

 
Показатели опытно-экспериментальной деятельности подтверждают 

вопрос правомерности создания модели о педагогическом взаимодействии. 
Сведения таблицы 2 и 3 показали, что уровень взаимодействия у студентов 
КГ повысился незначительно, а в экспериментальных – повысился в 
нужной степени. Об эффективности разработанной программы можно 
судить по проведённым исследованиям. 

Раздел 2.3. “Эффективность педагогических технологий в 
формировании межкультурной компетентности студентов в период 
педагогической практики будущих учителей иностранного языка”. 
Практическое осуществление педагогической технологии в ходе 
формирования межкультурной компетенции в учебном процессе 
обеспечивает предметное и социальное содержание профессиональной 
работы, обогащает содержание учебной принадлежности аспектами 
взаимовлияния национальной культуры, способствует для высокой степени 
активности обучающихся как субъектов процесса образования. 

Формирование навыков межкультурной коммуникации у будущих 
преподавателей иностранных языков охватывает три периода: во-первых, 
аудиторные занятия, в которых обсуждается практическое использование 
теоретических учебных материалов, используются такие образовательные 
технологии, как диалог, полилог, ролевые игры и мозговой штурм. Во-
вторых, проведение самостоятельной работы обучающихся, как курсовая и 
выпускная (дипломная) работы, в течении которых формируются умения и 
способности для проведения исследования, анализа явления или объекта, 
установление проблем и путей их решения. В третьих, в процессе 
педагогической практики происходит приобретение начального опыта 
профессиональной деятельности, формирование навыков практической 
работы. 

Как утверждает Е.И. Пассов, «система профессиональной подготовки 
личности должна быть направлена на передачу профессиональной 
культуры будущему педагогу». Мы поддерживаем эту точку зрения. 

Это было зафиксировано через вопрос анкеты: «Одамони миллатњои 
гуногунро беш аз њама чї муттањид менамояд, наздик мекунад?» («Что 
больше всего сближает людей разных национальностей?») Выяснилось, что 
мнения подростков разных этнических групп о приоритетных критериях 
различны. В основном они упоминают общие обычаи и традиции и общий 
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язык. В связи с этим, целесообразно проведение таких встреч и бесед, где 
отмечается сходность или близость традиций и обычаи этносов: сходства 
таджикских, узбекских и немецких национальных праздников, сходства или 
различия гостеприимства, проведение свадьбы, траурных церемоний и 
других мероприятий, способствующие сближению представителей 
определённых этнических классов. 

По результатам анкетирования стало известно, что у 80,3% 
участников из экспериментальной группы были положительные отзывы по 
совместной деятельности со студентами другой национальности в 
проведении работы по проекту, по конкурсу, в участии в взаимопомощи и 
взаимопроверки, в мероприятии спортивного и социально-культурного 
характера. 

Поездка в странах, язык которых изучается, ознакомления с 
культурными атмосферами, традициями, обычаями и социальными 
нормами иноязычного государства – наиболее эффективное средство 
развития межкультурной компетенции. При финансовой поддержке 
немецкого фонда «Отношения Востока и Запада» был разработан и 
реализован интересный проект по восстановлению отношений между 
таджикскими и немецкими школьниками. Такую возможность получили 
учащиеся СОШ №8, 28, 89 г. Душанбе и школы №11 г. Бохтар (где 
проходят педагогическую практику студенты ТГПУ и БГУ). Уже более 
двадцати лет учащиеся указанных школ выезжают на две недели в 
Германию по случаю Навруза или Дня Независимости Республики 
Таджикистан. 

Апробация методов, форм и средств формирования 
профессионального межкультурного общения обучающихся - будущих 
преподавателей ИЯ проходила на романо-германском факультете, 
факультете английского языка ТГПУ и факультете иностранных языков 
БГУ, а в СОШ и лицеях городов Душанбе и Бохтар.  

Посредством инновационного подхода для решения проблемы 
исследования, в ходе опытной работы обучающиеся получили 
возможности приобрести научно-теоретические и практические знания, а 
также самопознание, самооценки, самокоррекции для индивидуальной, 
личностной и субъективной особенностей. 

Коэффициент успеваемости в экспериментальной группе поднялся с 
4,8 % до 15,2 %, коэффициент качественной успеваемости был увеличен с 
5,3 % до 14,7 %, на много высшее показателей контрольной группы. 

Аналитические уровневые данные об умениях обучающихся 
организаторского и коммуникативного характера, проведенные 
преподавателями и самими студентами на основе их оценки деятельности в 
экспериментальных и контрольных группах представляется существенным 
в начале и конце формирующего эксперимента по десятибалльной системе. 
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Таблица 4 
Динамика роста организационных навыков студентов (в процентах) 
 

Группы                ЭГ                                    КГ 
 

Эксперименты// Навыки Начало                  
экспери               
мента 

Окон 
чание  
экспери 
мента 

Начало 
экспери 
мента 

Окон 
чание 
экспери 
мента 

Мотивация к изучению ИЯ 5,6 15,3 5,2 7,9 
Навыки задавать вопросы 
собеседнику 

5,3 15,5 5,1 7,8 

Планирование и предложение 
учебных задач 

5,4 12,6 5,4 7,9 

Осуществление межпредметных 
связей 

7,2 15,7 6,6 7,7 

Передача образовательной 
информации 

11,5 17,1 7,8 9,1 

 
Положительная динамика повышения коммуникативных навыков в 
деятельности студентов ЭГ отмечается в следующих показателях опытно-
экспериментальной работы: у студентов рост навыков подавить чувств 
страха и неуверенности наблюдался с 9,2 % до 17,4 %, навыков убедить 
собеседника - с 5,9 % до 15,6 %, навыков усвоить иноязычных научных 
терминов - с 7,4% до 14,2%, умения выражения своих мыслей и другие. 
Динамика развития организаторских и коммуникативных умений у 
студентов контрольных групп существенное изменение не показывала. 

 
Таблица 5 

Динамика роста коммуникативных навыков в деятельности 
студентов (в процентах) 
Группы                       ЭГ                    КГ 

 
Эксперименты// Навыки Начало 

экспери 
мента 

Окончани
е экспери 
мента 

Начало 
экспери 
мента 

Оконча 
ние 
экспери 
мента 

Подавление чувства страха 9,2 17,4 8,4 9,9 
Убеждение собеседника 5,9 15,6 5,4 7,1 
Усвоение научных 
терминов на ИЯ 

7,4 14,2 6,6 7,9 

Навыки выражать свои 
мысли на ИЯ 

11,6 15,9 8,8 9,5 
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 Представленные результаты свидетельствуют о правильности выбора 
темы диссертации, подтверждения гипотезы, достижения цели и задачи 
исследования. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Одной из целей анкетирования, которое мы провели на начальном 

этапе эксперимента, было определение следующих показателей: определить 
количество обучающихся на отделении немецкого языка, прошедших 
полный курс изучения немецкого языка в СОУ; определить язык обучения 
в СОУ: таджикский, русский или узбекский; были ли мотивированны 
студенты при выборе будущей профессии; знали ли обучающиеся о том, 
что они будут изучать иностранный язык и входило ли это в их планы; 
общались ли студенты с носителями иностранного языка в период его 
изучения и устанавливали ли с ними межкультурную коммуникацию. 

Это анкетирование было необходимо для определения уровня 
социально-педагогического опыта студентов до их поступления в вуз с тем, 
чтобы учитывать его в процессе формирования межкультурной 
компетентности.  
 На начальном этапе эксперимента проведено страноведческое 
тестирование, затронувшее общекультурные знания учащихся: общее 
представление о Германии и странах с немецким языком, минимум 
осведомлённости о городах и их достопримечательностях, культуре, 
исторических личностях и знаменитостях. 

Анализ полученных результатов до этапа опытно-экспериментальной 
работы позволил подтвердить, что 65,4 % респондентов свидетельствовали 
о низком уровне сформированности межкультурной компетентности, а 28,3 
% респондентов – о среднем уровне. Эти данные показали незавершённость 
общекультурной и культурологической подготовки студентов отделения 
немецкого языка, недостаточную форсированность лексико-
грамматической компетенции. 

Опытно-экспериментальное обучение проходило с 2015 по 2021 год со 
студентами I-IV курсов и преподавателями ИЯ ТГПУ им. С. Айни и БГУ 
им. Н. Хусрава. Всего в экспериментальном обучении в различных формах 
принимали участие более 430 обучающиеся, 146 учащиеся СОУ и лицеев, 9 
преподавателей ИЯ указанных высших учебных заведений и 8 
преподавателей иностранных языков СОШ №8, 28, 89 г.Душанбе, СОУ №9, 
11, 12, лицея №1, частного лицея «Аминжон», лицея при БГУ г. Бохтар. 

 Экспериментальная работа проходила в естественных условиях обучения 
и внимание студентов акцентировалось на профессионально-культурном 
характере образования. Эксперимент проходил в три этапа в течение 7 лет. 

Тестовые мероприятия включали в себя все периоды опытно-
экспериментальной работы (с 2015 по 2021 гг.). Из анализа результатов 
исследования стало очевидным, что показатели студентов ЭГ достигли 
высокого уровня. Повышение по мотивационно-ценностным критериям 
достигли 3,7, по когнитивным критериям 2,5 и по рефлексивно-
деятельностной оценки - 3,6 раза. Зафиксировано пропорциональное 
увеличение в КГ по тем же частям 1,1; 2.1; 2,3. Отмечено уменьшение числа 
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студентов ЭГ, показавщее «низком» уровень: по критериям мотивационно-
ценностной оценки - в 3,6 раза, по когнитивой - в 1,5 раза и по 
рефлексивно-деятельностной оценки - в 1,8 раза (в КГ прирост составил 
1,1, 1,3 и 1,4 соответственно). По окончании экспериментального 
исследования статистические различия между группами были очевидны. 

Проверка результативности развития межкультурной 
компетентности обучающихся в полиэтнических группах в ТГПУ, БГУ, 
СОШ и лицеях свидетельствует об успешной реализации авторской модели 
на разных уровнях системы образования (в лицеях, учреждениях общего 
среднего образования, гимназиях, колледжах, в системе бакалавриата). 

Результаты определения сформированности межкультурной 
компетенции обучающихся при обучении иностранному языку в начале и в 
конце экспериментальной работы в ЭГ и КГ соствляли следующее:  

 - количество обучающихся ЭГ с высоким уровнем развития 
формируемых навыков повысилось на 27%, со средним уровнем - на 26%, а 
низкий уровень наблюдался у 47% обучающихся. 

 - в КГ число обучающихся с высоким уровнем составляло 7 %, со 
средним уровнем - 8 %, а низкий уровень показал 19 %. 

Проверка опытно-экспериментального обучения и условия развития 
межкультурной компетентности обучающихся в ходе обучения ИЯ в 
обстановке разноэтничности образовательного учреждения подтверждает 
главные идеи гипотезы, доказывает ее эффективность и практического 
осуществления. 

В результате выполненной диссертационной работы на тему 
«Методика формирования межкультурной компетентности студентов в 
процессе обучения иностранному языку в поликультурной среде 
педагогических вузов» мы пришли к следующим выводам: 

1. Из анализа опытно-экспериментального обучения явствует, что в 
целенаправленной работе для развития межкультурной 

компетентности обучающихся в процессе обучения иностранному языку 
благодаря разработки модели, с помощью которой осуществляются 
отдельные педагогические условия, навыки и способности у студентов – 
будущих учителей ИЯ достигли высокого и среднего уровня развития [1-А, 
3-А, 4-А, 6-А, 8-А]. 

2. Ход эксперимента показал, что межкультурная компетентность у 
студентов при изучении иностранного (немецкого) языка происходит в 
поэтапном формировании. Начинается этап «культурное самоопределение 
личности», в котором обучающиеся выступает как представитель своей 
культуры. Когда происходит второй этап – «диалог культуры», в течении 
этого периода обучающиеся выступает в качестве ретранслятора культуры 
при изучении иностранного языка в СОУ и во время педагогической 
практики [2-А, 3-А, 5-А, 7-А, 9-А].  

3. Развитие интеркультурной компетентности обучающихся в 
процессе обучения иностранному языку выступает как неотъемлемая часть 
обучения преподавателя ИЯ, который взаимодействует в 
мультикультурном обществе. В связи с этим важно определение сущности 
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интеркультурной компетентности обучающихся в процессе обучения 
иностранному языку, которая состоит из совокупности умений понимать и 
осуществлять коммуникативную деятельность в поликультурной среде на 
очень высоком уровне [1-А, 2-А, 6-А, 7-А, 10-А]. 

4. Важность развития интеркультурной компетентности 
обучающихся в процессе обучения иностранному языку в поликультурной 
среде вуза определяется тем, что дидактические подходы вуза направлены 
на всестороннее формирование личности студенческой молодежи и 
подготовки их для конкурентоспособности в интеграции и общении на 
международном уровне [2-А, 4-А, 7-А, 11-А, 12-А]. 

5. Исследование подтвердило эффективность разработанной модели 
формирования межкультурной компетентности обучающихся в процессе обучения 
иностранному языку в поликультурных условиях, она охватывает цели, принципы, 
формы, методы, основные этапы; результат [1-А, 2-А, 3-А, 11-А, 14-А]. 

6. В учебный процесс для обеспечения развития межкультурной 
компетентности студентов в поликультурных условиях образовательного 
учреждения был введен учебный предмет «Практика устной и письменной 
речи по немецкому языку» (ПУПР), разработанная на основе учебной 
кредитно-модельной технологии. Она будет способствовать поэтапному 
формированию межкультурной компетентности студентов в поликультурных 
условиях высшего педагогического образования вместе с её структурными 
компонентами на основе фундаментальных подуровней, когда формируются 
языковые и социокультурные компетентности обучающихся. При этом 
осуществляются разнообразные способы и методы обучения индивидуального 
и дифференциального характера [3-А, 4-А, 12-А, 16-А, 17-А]. 

7. Применение педагогической инновационной технологии при 
изучении иностранного языка с намерением готовить обучающихся для 
педагогического взаимодействия в межкультурном условии общения и 
личностно-деятельностный подход выступают как передовые технологии и 
как одно из эффективных условий в процессе обучения иностранному 
языку в обстановке мультикультурных образовательных учреждений [4-А, 
5-А, 13-А, 15-А, 18-А]. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Обобщая результаты исследования «Методика формирования 

межкультурной компетентности студентов в процессе обучения 
иностранному языку в условиях поликультурной среды педагогических 
вузов», в диссертации предлагаются следующие рекомендации для их 
практического использования: 

1. Во время лекций необходимо обратить внимание на связь теории 
с практикой. Теоретические проблемы осуществляются на практике и 
поэтому важно использование ситуативного характера общения, чтобы это 
способствовало развитию жизненных навыков обучающихся. 

2. Во время аудиторных и внеурочных занятий необходимо уделять 
внимание воспитанию толерантности и сотрудничества учащихся, ведущих 
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личностных качеств, способствующих формированию межкультурной 
компетенции. 

3. Следует уделить особое внимание учебному процессу в 
осуществлении кредитно-модельной системы обучения (сдача зачётов и 
экзаменов). 

4. Разнообразные формы, методы и технологии проблемного 
обучения и их выбор требуют учет особенностей определенных уровней 
обучения и это должен быть приоритетным. 

5. Обратить существенное внимание, чтобы в учебном процессе 
коммуникация на иностранном языке носило профессиональную 
направленность. 

6. При изучении иностранного языка в полиэтнических условиях 
следует придавать особое значение рефлексивному подходу. 

7. Необходимо пристальное внимание для самостоятельности 
студентов, развитие мотивации и их подготовки для самообразования в 
течении всей жизни.  

8. В проведении межкультурной коммуникации необходимо 
создать условие для эффективного взаимодействия обучающиеся и 
преподавателей.  

9. Разработать языковые единицы и грамматические конструкции 
монологического и диалогического характера, соответствующие культуры 
страны изучаемого языка 

10. Существенна широкая организация реальной online 
коммуникации с зарубежными студентами (e-mail, общение через Skype, 
WhatsApp, Imo, Viber и другие). 

11. Больше внимания уделять разработке таких исследовательских и 
творческих проектов, которые связаны с изучаемыми проблемами. Однако 
кроме поиска и презентации информации, которые включают её 
интеркультурный анализ, моделированию дается приоритет.  

12. Особое значение придавать организации систематическому 
лингвистическому и межкультурному анализу аутентичного материала. 
Эти материалы должны включать широкий спектр сведений о культуре 
изучаемых стран: новостные ленты, эссе, концерты, художественные и 
документальные фильмы. 

Таким образом, проведённая диссертационная работа позволила 
обосновать и предложить комплекс оптимальных педагогических условий 
для целенаправленного формирования межкультурной компетентности 
обучающихся в процессе обучения иностранному языку в полиэтнической 
среде высшего педагогического учебного заведения. Установлено, что 
развитие межкультурной компетенции обучающихся в процессе обучения 
иностранному языку возможно и эффективно в случае личностно-
деятельностного подхода, что обусловлено общением с гуманистической 
точки зрения как процессом, тесно связанным с социальными и личностные 
потребностями в усвоении и закреплении социального опыта 
лингвокультурной личности, совершенствовании его когнитивных и 
личностных способностей. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Раљабова Фируза Садриддиновна дар мавзӯи 

«Методикаи ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар 

раванди омўзиши забони хориҷӣ дар шароити муњити бисёрфарњангии 

донишгоњњои омўзгорї» барои дарёфти унвони илмии номзади илмҳои 

педагогӣ оид ба ихтисоси 13.00.08 - Назария ва методикаи тањсилоти касбї 

(13.00.08.04 – Назария ва методикаи фанњои гуманитарї) 

Калидвожаҳо: забон, нутқ; муоширати байнифарҳангӣ; равияи 

шахсиятї-фаъолмандї; салоҳияти байнифарњангї; технологияњои 

инноватсионии педагогӣ; шароитҳои педагогӣ; амсила; ангеза; барномаи 

таълимӣ; таълими озмоишӣ. 

Ҳадафи таҳқиқот: аз лињози назариявї асоснок кардан ва аз тариќи 

озмоиш санљидани модели ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии 

донишљўён дар самаранокии технологияњои педагогї зимни таълими 

забони хориљї. 

Объекти таҳқиқот: раванди инкишофи салоњиятмандии 

байнифарњангии донишљўён љињати истифодаи технологияњои педагогї 

зимни таълими забони хориљї. 

Мавзўи тањќиќот - ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии 

донишљўён зимни таълими забони хориљї дар муассисањои тањсилоти олии 

педагогї. 

Натиҷаҳои тањќиќоти илмї ва асоснокию эътимоднокии он тавассути 

санљиши озмоишии фарзия ва тасдиќи муваффаќонаи кори таљрибавї дар 

амалияи муассисањои тањсилоти олї, муътамадии натиљањои ба даст 

овардашуда таъмин гардида, мунтазам дар маљлисњо ва конфронсњои 

байналмиллалї ва љумњуриявї оид ба методикаи таълими забонњои хориљї 

њисобот дода ва муњокима шудаанд; ќоидањои асосии рисола ва ќисми 

озмоишии тањќиќот дар корњои таълимї, берун аз таълимї ва дар давраи 

таљрибаомўзии донишљўён дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 

шањрњои Душанбе ва Бохтар санљида шудаанд.  

Навгонии илмии тањќиќот. Ќоидаи консептуалии равияи шахсиятї-

фаъолмандї ба ташаккули салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён-

бакалаврњо, њамчун ќисмати пешбари омодагии касбї, ки дар фаъолияти 

мустаќилонаи таълимї дар шароитњои муассисањои тањсилоти умумии 

Љумњурии Тољикистон зарур аст, муайян карда шуд; моњият ва сохтори 

салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён зимни таълими забони 

хориљї дар муњити бисёрзабонї муайян карда шуданд; модели ташаккули 

салоњиятмандии байнифарњангии донишљўён, ки самарабахшии истифодаи 
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технологияњои инноватсиониро њангоми таълими забони хориљї таъмин 

месозад, коркард ва тасдиќ карда шуд.  

Сатҳи истифода: натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷараёни таълимии факултетњои 

забонњои романї-германї ва забони англисии Донишгоњи давлатии 

омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї ва факултети забонњои хориљии 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав татбиқ гардонда шуданд. 

Соҳаи истифода: методикаи коркарднамудаи муаллиф роҷеъ ба 

ташаккули салоҳиятмандии байнифарҳангии донишҷӯён дар ҷараёни 

таълими забони хориҷӣ дар муассисањои таҳсилоти олии педагогї ба таври 

кифоӣ самараовар аст. Маводњои тањќиќот њамчунин метавонанд барои 

курсу семинарњои махсус, таљрибаомўзињо ва тренингњо дар раванди 

таълими муассисањои тањсилоти олии омўзгорї истифода бурда шаванд. 

 

Основные положения исследования отражены в следующих публикациях 

автора: 

А) Статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК  

при Президенте РТ: 

[1-А] Раљабова Ф.С. (бо њаммуаллифї). Мубоҳиса дар шакли нишасти 

матбуот дар ташаккули маҳорати муоширати байнифврҳангии 

донишҷӯён / Ф.С.Раљабова. [Матн] // Паёми донишгоњи омўзгорї. 

Бахши «Илмњои педагогї». – Душанбе: 2017. -№5 (72), – С. 18-20. 

[2-А] Раљабова Ф.С. Ташаккули мубоњиса бо истифодаи видеофилм дар 

дарсњои забони хориљї/ Ф.С.Раљабова. [Матн] // Паёми донишгоњи 

омўзгорї. Бахши 2. Педагогика ва методикаи фанњои гуманитарї ва 

табиатшиносї. – Душанбе: 2020. –№2 (2), –С. 244 -246. 

 [3-А] Раљабова Ф.С. Технологияи байнифарҳангии рефлексивӣ дар 

раванди омӯзиши забони хориҷӣ / Ф.С.Раљабова [Матн] // Паёми 

Донишгоњи миллии Тоҷикистон / (ISSN 2074-1847). -Душанбе, 2021. -

№2. -С.256-265.  

[4-А] Раљабова Ф.С. Нақши фарҳанги миллӣ ва ғайрзабонӣ дар ташаккули 

салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён / Ф.С.Раљабова [Матн] // 

Паёми донишгоњи омўзгорї. Бахши 2. Педагогика ва психология, 

методикаи таълими фанњои гуманитарї ва табиї. - Душанбе: 2022. -№ 

1 (11). -С.244-246. 

 Б) Другие публикации автора по теме диссертационного 

исследования: 

[5-А]  Раљабова Ф.С. (в соавторстве) Сочетание индивидуальной и 

групповой форм работы как условие межкультурного взаимодействия 
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студентов полиэтнических групп / Ф.С.Раљабова и др. [Текст] // 

Научно – практической республканской конференции на тему 

“Актуальные проблемы современной филологии и технологии 

преподавания иностранных языков в вузе” в честь года молодежи. 

Душанбе: ТГПУ, 2017. –С. 260-264.  

[6-А] Раљабова Ф.С. (в соавторстве) Межличностное взаимодействие 

студентов в полиэтнических группах технического направления/ 

Ф.С.Раљабова и др. [Текст] // Актуальные проблемы лингвистики, 

переводоведения, литературоведения и методики обучения 

иностранным языкам в высшей школе. Материалы международной 

научно – практической конференции. посвяшенной 20-й годовщине 

“Дня национального единства Республики Таджикистан” Душанбе: - 

ТГПУ, 2017. –С. 238-242.  

[7-А] Раљабова Ф.С. Понимание ценности и норм поведения в 

формирование межкультурной компетенции студентов в процессе 

обучения иностранному языку/ Ф.С.Раљабова [Текст] // Материалы 

международной конференции “Актуальные проблемы 

сопоставительно –типологического исследования языков и 

современных методы обучения иностранным языкам” Душанбе: - 

ТНУ. 2018. С. 301-303. 

[8-А] Раљабова Ф.С. (бо њаммуаллифї) Рушди шахсият ва фаъолиятмандӣ 

дар ташаккули салоҳияти нутқии донишҷӯён/ Ф.С.Раљабова и 

дигарон. [Матн] // Масъалањои мубрами забоншиносї, тарљума ва 

усули таълими забонњои хориљї дар мактаби олї. –Душанбе: ДДОТ, 

2018. –С. 283-285. 

[9-А] Раљабова Ф.С. (в соавторстве) Учебная автономия –формирование 

навыков самоуправления студентов / Ф.С.Раљабова и др. [Текст] // 

Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения и методики 

обучения иностранным языкам в высшей школе. –Душанбе: - ТГПУ,, 

2018. –С. 293-295. 

[10-А] Раљабова Ф.С. Социокультурный компонент в содержании обучения 

иностранному языку/ Ф.С.Раљабова [Текст] // Язык – мост между 

цивилизациями. Материалы республиканской научно – практической 

конференции, посвященной году развития туризма и народных 

ремесел. –Душанбе:- ТГПУ, 2018. –С. 129-132. 

[11-А] Раљабова Ф.С. (бо хаммуаллифї). Рушд ёфтани малака ва маҳорати 

донишљўён тавассути муошират/ Ф.С.Раљабова ва дигарон [Матн]  // 

Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ. “Усулҳои 
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АННОТАЦИЯ 

к диссертации Раджабовой Фирузы Садриддиновны на тему «Методика 
формирования межкультурной компетентности студентов в процессе изучения 
иностранного языка в условиях поликультурной среды педагогических вузов» на 
соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - 
Теория и методика профессионального образования (13.00.08.04 – Теория и методика 
гуманитарных предметов) 

Ключевые слова: язык, речь, межкультурная коммуникация; личностно-
деятельностный подход; межкультурная компетентность; инновационные 
педагогические технологии; педагогические условия; мотив; модель, образовательная 
программа; экспериментальное обучение. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 
модели формирования межкультурной компетентности студентов в эффективности 
педагогических технологий при обучении иностранному языку. 

Объект исследования: процесс развития межкультурной компетентности 
студентов в условиях использования педагогических технологий при обучении 
иностранному языку. 

Предметом исследования является формирование межкультурной компетентности 
студентов в процессе обучения иностранному языку в педагогическом вузе. 

Результаты исследования, степень обоснованности и достоверности результатов 
диссертации обеспечивается проверкой гипотезы и успешным подтверждением 

экспериментальной работы в практике вуза; достоверностью полученных результатов; 
регулярно докладывались и обсуждались на семинарах, международных и 
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республиканских конференциях по методике обучения иностранным языкам; основные 
положения диссертации и экспериментальной части исследования апробированы в 
учебных, внеаудиторных работах и в период практики студентов в средних 
общеобразовательных учреждениях городов Душанбе и Бохтар;  

Научная новизна исследования было установлено концептуальное положение 
личностно-деятельностного подхода к формированию межкультурной компетентности 
студентов- бакалавров, как ведущего звена профессиональной подготовки, 
необходимой для ведения самостоятельной учебной деятельности в условиях 
общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан; определены сущность и 
структура межкультурной компетентности студентов при обучении иностранному 
языку в многоязычной среде; разработана и апробирована модель формирования 
межкультурной компетентности студентов, обеспечивающая эффективность 
использования инновационных технологий в процессе обучения иностранному языку. 

Уровень использования: результаты исследования были применены в учебном 
процессе факультетов романо-германских языков и английского языка Таджикского 
государственного педагогического университета им. С.Айни и факультета иностранных 
языков Бохтарского государственного университета им. Н. Хусрава. 

Область применения: разработанная автором методика достаточно эффективна 
для формирования межкультурной компетентности студентов в процессе обучения 
иностранному языку в педагогических вузах. Материалы исследования также могут 
быть использованы для проведения специальных семинаров, практики и тренингов в 
учебном процессе высших педагогических учебных заведений. 
 

ANNOTATION 

to the dissertation of Radzhabova Firuza Sadriddinovna on the topic "Methodology for the 

formation of intercultural competence of students in the process of learning a foreign language in a 

multicultural environment of pedagogical universities" 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 subjects) 

Key words: language, speech, intercultural communication; personal-activity approach; 

intercultural competence; innovative pedagogical technologies; pedagogical conditions; motive; 

model, educational program; experimental learning. 

The purpose of the study: theoretical substantiation and experimental verification of the 

model for the formation of intercultural competence of students in the effectiveness of pedagogical 

technologies in teaching a foreign language. 

Object of study: the process of developing intercultural competence of students in the 

context of the use of pedagogical technologies in teaching a foreign language. 

The subject of the research is the formation of intercultural competence of students in the process of 

teaching a foreign language in a pedagogical university. 

The results of the study, the degree of validity and reliability of the results of the 

dissertation is ensured by testing the hypothesis and successfully confirming the experimental 

work in the practice of the university; the reliability of the results obtained; regularly reported and 

discussed at seminars, international and republican conferences on the methodology of teaching 

foreign languages; the main provisions of the dissertation and the experimental part of the study 

were tested in educational, extracurricular work and during the period of students' practice in 

secondary educational institutions in the cities of Dushanbe and Bokhtar; 

The scientific novelty of the research was established the conceptual position of the 

personal-activity approach to the formation of intercultural competence of bachelor students, as the 

leading link in the professional training necessary for conducting independent educational activities 

in the conditions of educational institutions of the Republic of Tajikistan; the essence and structure 

of intercultural competence of students in teaching a foreign language in a multilingual environment 

are determined; a model for the formation of intercultural competence of students has been 
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developed and tested, which ensures the effectiveness of the use of innovative technologies in the 

process of teaching a foreign language. 

Level of use: the results of the study were applied in the educational process of the faculties 

of Romano-Germanic languages and English of the Tajik State Pedagogical University. S. Aini and 

the Faculty of Foreign Languages of the Bokhtar State University named after. N. Khusrava. 

Scope: the methodology developed by the author is quite effective for the formation of 

intercultural competence of students in the process of teaching a foreign language in pedagogical 

universities. The research materials can also be used to conduct special seminars, practices and 

trainings in the educational process of higher pedagogical educational institutions. 

 
 


