
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

научного руководителя на диссертационную работу Нажмидиновой 
Тахмины Исмоиловны на тему «Профессионально -  педагогическая 
подгатовка будущих учителей иностранных языков к формированию 
эстетической культуры учащихся начальных классов», представленной на 
соискание ученой степени кандидата наук по специальности 13.00.01 -  
Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 
науки).

Соискатель Нажмидинова Тахмина Исмоиловна в 2007 г., после 
окончания факультета иностранных языков Худжандского государственного 
университета имени академика Б.Гафурова работает преподавателем на 
общеуниверситетском кафедре иностранных языков.

За все время работы проявила себя как профессионально- компетентный, 
добросовестный и исполнительный работник. К работе относится 
ответственно, требовательно к себе, безукоризненно исполнительна. 
Занимается непрерывным самообразованием, постоянно повышает как свой 
научно-теоретический, так и методический уровень. Особо следует отметить, 
что в процессе работы над диссертацией продемонстрировала 
самостоятельно проводить теоретические исследования на основе системно
комплексного подхода, изучения объекта исследования с точки зрения 
различных наук, на основе интеграции и дифференциации наук, а также 
глубокого и всестороннего анализа научно- методической литературы, 
применением теоретических методов исследования, среди которых можно 
выделить успешное применение метода педагогического моделирования. 
Она также показала свою профессионально -  педагогическую 
компетентность в процессе проведения экспериментального 
исследования в школах № 16, № 22, № 24 г. Худжанда, а также при 
анализе различных учебников с точки зрения их воспитательной 
ценности.

Актуальность темы исследования обусловлена объективной 
необходимостью роли и места профессионально -  педагогической 
подготовки будущих учителей английского языка к эстетическому 
воспитанию учеников.

Результаты ее исследования обсуждались и получили одобрение на 
заседаниях кафедры общей педагогики Худжандского государственного 
университета имени академика Б. Гафурова. Основные положения 
исследования отражены в 9 научных статьях, в том числе в 4 статьях, 
опубликованных в научных журналах и изданиях, рекомендованных 
ВАК при Минобрнауки РФ.

Считаю, что диссертационная работа Нажмидиновой Тахмины 
Исмоиловны является завершенной научно-квалификационной работой, 
выполненной автором самостоятельно и на высоком уровне.

Автор показала себе грамотным, добросовестным и компетентным 
научным работником. Она обладает необходимыми профессиональными 
качествами и склонностью к проведению научно-исследовательской



работы. Она способна к самостоятельному проведению научного 
исследования. В целом Т.И. Нажмидиновой можно охарактеризовать как 
сформировавшегося научного работника, способного решать 
поставленные научно- исследовательские задачи, достойного ученой 
степени кандидата педагогических наук.

Диссертация отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, а 
также ВАК при Президенте РТ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям и рекомендуется к защите по специальности 13.00.01- 
Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 
науки).
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