
Отзыв
на автореферат диссертации 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 
проведено в русле одного из перспективных направлений современной 
лингводидактики: методики обучения чтению текстов по специальности 
студентов экономических специальностей национальных групп, 
направленный на формирование познавательной деятельности.

Автор отмечает, что при обучении студентов профессионально- 
ориентированному русскому языку на основе текстов по специальности 
необходимо обеспечить четкую целевую установку, установлению 
межпредметных связей, что повышает интерес студентов к получаемым 
знаниям, дает возможность подготовить студентов видеть свою будущую 
профессиональную работу в широком плане, включающем в себя 
теоретические исследования, решение прикладных задач, популяризацию 
знаний и т. д.

В этой связи чтение научных текстов направлено на повышение уровня 
профессиональной компетентности студентов неязыковых факультетов. 
Чтение текстов с целью развития профессионально-направленной русской 
речи студентов- таджиков, доклады, рефераты, выступления на семинарах 
выдвигают новые, более сложные коммуникативные задачи. 
Коммуникативная цель обучения русскому языку как средству овладения 
специальностью осуществляется путем формирования у студентов 
необходимых речевых навыков в каждом из четырех видов речевой 
деятельности: чтении, аудировании, говорении и письме.

Достоверность и обоснованность результатов исследования не 
вызывают сомнений и определяются методологическим подходом к решению 
поставленной проблемы, адекватностью его методики задачам, 
разнообразием используемых методов исследования.

Результаты исследования, проведенного Ходжаевой С.М. могут 
использоваться 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.

Работа прошла достаточную апробацию. Вынесенные на защиту 
положения характеризуются новизной, концептуальной глубиной. 
Проблемы, затронутые и разрешенные в диссертационном исследовании, 
содействуют разработке вопросов качества образования.

В качестве пожелания хотелось бы отметить, что в качестве 
эксперимента включить студентов разных профилей подготовки ( не только 
студентов экономических факультетов) и посмотреть есть ли различия в 
уровнях формирования познавательной деятельности студентов при работе с 
текстами по специальности.

В целом, судя по автореферату, диссертация Ходжаевой С.М. - 
серьезная, добротная, самостоятельная работа, посвященная актуальной 
проблеме методики преподавания. Хочется еще раз подчеркнуть научно- 
теоретическую и практическую ценность проведенного исследования. 
Основные результаты диссертации 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. 
Таким образом, считаем, что рецензируемый автореферат полностью 
соответствует специальности 13.00.08.- Теория и методика 
профессионального образования (13.00.08.04-Теория и методика 
гуманитарных наук, профессиональное образование), а ее автор Ходжаева 
Саноат Махсумовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук.
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