
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)

Актуальность исследования Ходжаевой Саноат Махсумовны 
определяется тем, что одной из главных задач совершенствования 
системы высшего образования является активизация познавательной 
деятельности студентов и развитие потребности к постоянному 
самостоятельному обновлению знаний. языку. Активизация 
познавательной деятельности студентов связана с формированием 
следующих установок: использование полученных знаний, умений и 
навыков в будущей профессиональной деятельностщсисте- 
матизацию изучаемых знаний; выяснение и осмысливание функ- 
циональных связей между знаниямщвосприятие, осмысливание, 
проникновение в сущность изучаемых предметов и явлений; 
гипотетический подход ко всем учебным задачам, научным 
проблемам, изучаемым в вузе.

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. Обучение чтению текстов 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.

Полученные соискателем научные результаты имеют 
теоретическую и практическую значимость. В теоретическом и 
практическом плане важными являются выводы автора, связанные с 
решением проблем обучения чтению текстов по специальности студентов 
экономических специальностей национальных групп, направленный на 
формирование познавательной деятельности.

Достоинством работы является разработка системы обучения на 
основе текстов по специальности с целью развития познавательной 



деятельности студентов национальных групп экономических 
специальностей.

Анализ основных идей автореферата исследования дает основания 
утверждать, что оно имеет прямые выходы в практику работы высших 
учебных заведений.

Однако, в автореферате встречаются погрешности 
орфографического характера. Данное замечание не снижает позитивную 
оценку автореферата диссертации, который свидетельствует о 
целостности, логической завершенности выполненного автором 
исследования.

В целом структура, содержание автореферата диссертации 
соответствуют цели и задачам исследования, выводы, сделанные 
автором, свидетельствуют о многоаспектности проделанной работы и 
являются концентрированным итогом решения научно-теоретической 
проблемы исследования.

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертация 
Ходжаевой Саноат Махсумовны является завершённым, самостоятельно 
выполненным исследованием, имеющим теоретическую и практическую 
значимость, и соответствует требованиям «Положения о порядке 
присуждения степеней» ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а 
ее автор заслуживает присуждения 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).
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