
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)

Диссертационное исследование Ходжаевой Саноат Махсумовны 
посвящено обучению чтению текстов по специальности студентов 
экономических специальностей национальных групп, направленный на 
формирование познавательной деятельности.

Научная новизна исследования состоит в следующем: в
исследовании предпринята попытка установить взаимосвязь между 
сущностью формирования текста по специальности - единицы обучения 
чтению - и спецификой познавательной деятельности студента, 
обладающей определенным уровнем готовности к работе над текстом, в 
частности: проанализированы и изложены теоретические и
методологические подходы формирования познавательной деятельности 
студентов в процессе работы с текстами по специальности; выявлены 
факторы, влияющие на методическую эффективность текста по 
специальности, способствующие активизации познавательной 
деятельности студентов; проведен анализ структурно - семантической 
организации текста по специальности; разработана и обоснована 
целостная методическая система работы с текстами по специальности в 
ходе профессионально-познавательной деятельности студентов; даны 
рекомендации по повышению эффективности формирования 
познавательной деятельности студентов на занятиях по русскому языку.

Теоретическая значимость исследования определяется значимостью 
научных обобщений, сформулированных в диссертации, и основных 
выводов в части анализа и активизации познавательной деятельности 
студентов при обучении русскому языку на неязыковых факультетах. 
Установлен закономерный характер совершенствования работы с 
текстами по социальности, обеспечивающий оптимальное формирование 
познавательной деятельности студентов. При этом сформулировано 
положение об овладении студентами языком специальности на основе 
работы с текстами по специальности. Полученные результаты 
теоретического обобщения эмпирических данных позволяют обнаружить 
общие тенденции и закономерности, отражающие научно-теоретическую



обоснованность и целесообразность активизации познавательной 
деятельности студентов при обучении русскому языку на неязыковых 
факультетах.

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
рекомендаций по структурно-семантической организации текста по 
специальности; в разработке и экспериментальной проверке 
методической системы упражнений, оптимальных для активизации 
познавательной деятельности на основе текста по специальности. 
Предлагаемые в диссертации выводы и рекомендации могут быть 
использованы при совершенствовании программ, учебников и учебно
методических пособий по русскому языку как для студентов 
экономического профиля, так и других специальностей, а также 
применяться в дальнейших научных исследованиях.

Достоверность и обоснованность основных положений и 
выводов исследования обеспечиваются внутренней
непротиворечивостью полученных данных, их соответствием 
теоретическим положениям и выводам, последовательной реализацией 
методологических основ исследования.

В соответствии с целью и задачами исследования диссертационная 
работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
использованной литературы.

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, объект, 
предмет, цель, гипотеза и задачи научной работы, определены 
теоретические, методологические основы и методы исследования, 
раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
приведены сведения об апробации материалов исследования.

В первой главе - «Лингводидактические и психолингвистические 
основы работы над текстами по специальности с целью активизации 
познавательной деятельности студентов-таджиков» - излагаются 
теоретические основы данного исследования, раскрыта сущность 
понятия «познавательная деятельность», рассмотрены психологические и 
психолингвистические основы активизации познавательной 
деятельности студентов при работе с текстами по специальности, а также 
рассматривается текст в лингвометодическом аспекте.

Во второй главе - «Методика работы с текстами по специальности 
на занятиях по русскому языку в неязыковом вузе с целью активизации 
познавательной деятельности студентов - таджиков» - предложена 
методическая система упражнений; проводился констатирующий срез, 
описываются результаты экспериментально-опытного обучения.



Основные результаты диссерташш опубликованы 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, материалы исследования 
обсуждались на различных международных, республиканских 
конференциях и получили высокую оценку специалистов.

В качестве пожелания, хотелось бы предложить, 
подробнее раскрыть методику применения отдельных методов обучения 
в целях активизации познавательной деятельности (проблемное 
обучение, диалог, игровые ситуации на основе текстов), которые 
предложены автором.

Работа Ходжаевой С.М., безусловно, актуальна, обладает научной 
новизной и практической значимостью. Судя по автореферату, 
представленная работа соответствуют требованиям, установленным 
«Положением о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 
Ходжаева Саноат Махсумовна 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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