
Отзыв

на автореферат Ходжаевой Саноат Махсумовны на тему: 

«Лингводидактические основы работы над текстами по специальности как 

эффективного средства активизации познавательной деятельности студентов 

-нефилологов», представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08.- Теория и методика 

профессионального образования (13.00.08.04-Теория и методика 

гуманитарных наук, профессиональное образование)

Диссертация Ходжаевой С.М. посвящена весьма актуальной проблеме, 

цель которой состоит в разработке методики, развивающей познавательную 

деятельность студентов национальных групп на практических занятиях 

русского языка на основе работы с текстом по специальности, а также 

экспериментальной проверке эффективности данной системы обучения. 

Формирование познавательной деятельности пробуждает внимание и интерес 

студентов к теоретическим знаниям, активизирует механизмы мышления, в 

процессе чтения текста по специальности. Работа с текстом по специальности 

и их обсуждение содержат наибольшие возможности активизации 

самостоятельной работы студентов.

Таким образом, обучение чтению как процессу активной и 

самостоятельной добычи информации становится сущностью работы над 

текстом по специальности студентов-нефилологов национальных групп, а ее 

специфику определяет индивидуальный, личностный подход к обучаемому, 

чем и обусловлена актуальность избранной темы.

Следует также отметить, что на основе анализа научной литературы 

автором отмечено, что исследования учёных Таджикистана, посвящены 

отдельным вопросам, и в основном, направлены на теоретические аспекты и 

практическую организацию работы с текстом, а вопросы формирования 

познавательной деятельности в процессе работы с текстом по специальности 

не нашли достаточного отражения в работах исследователей. Недостаточное 

внимание работе с текстами специальности определяет слабый уровень 



владения студентами таджиками, навыками самостоятельного 

конструирования связного текста. Таким образом, актуальность избранной 

темы диссертации определяется вышеизложенной теоретической и 

практической значимостыо, а также недостаточной методической 

разработанностью многих вопросов работы с текстами по специальности.

В автореферате четко определены предмет и объект исследования, 

указаны объективные факторы обращения соискателя к данной теме, 

сформулированы основные методы и задачи диссертационного исследования. 

Она состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 

литературы.

Следует особо отметить о прикладной значимости данного 

исследования, и она заключается в возможности применения теоретических 

выводов, сделанных в диссертации, в практике организации. Создана и 

обоснована система работы по организации учебного материала и по 

обеспечение формирования познавательной деятельности студентов 

национальных групп на основе работы с текстами по специальности. Система 

заданий для познавательной деятельности студентов в процессе бучения 

подразумевает широкое использование активных методов обучения во всем их 

многообразии.

Основные идеи и результаты исследования нашли отражение в 34-х 

публикациях, в том числе два учебных пособия, 27 статей в сборниках 

конференций, 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. Результаты исследования использовались 

диссертантом при проведении практических занятий по русскому языку на 

экономических факультетах.

В качестве пожелания хотелось бы, чтобы автором предлагаемая система 

обучения была оформлена в виде учебного пособия по русскому языку для 

работы со студентами как для студентов экономического профиля, так и 

других специальностей.



В целом, научную работу, выполненную диссертантом можно считать 

завершенной. Цель научного исследования достигнута, все положения автора 

аргументированы. Теоретический уровень работы, степень разработанности 

положений, выдвинутых в ней, обоснованность обобщений и выводов, 

содержащихся в ней, позволяют считать, что работа носит творческий, 

аналитический характер.

Автореферат диссертации Ходжаевой С.М. является очень 

своевременным и оформлен в строгом соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к такого вида научным работам.

Представляется, что с учетом изложенного, а также научной зрелости и 

опыта научно-практической работы соискатель Ходжаева Саноат 

Махсумовна заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08.- Теория и методика 

профессионального образования (13.00.08.04-Теория и методика 

гуманитарных наук, профессиональное образование).
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