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научного руководителя на диссертацию Ходжаевой С.М. на тему 
«Лингводидактические основы работы над текстами по специальности 
как эффективного средства активизации познавательной деятельности
студентов -нефилологов», представленной на соискание ученой степени 
кандидата наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика 
профессионального образования (13.00.08.04 - Теория и методика
гуманитарных наук, профессиональное образование)

Автор диссертации Ходжаева Саноат Махсумовна в 1987 году 
государственный педагогический институтокончила Кулябский государственный педагогический институт по 

специальности - русский язык и литература с присвоением квалификации - 
учитель русского языка и литературы.

После окончания вуза с 1987 по 1989 гг. работала старшим 
лаборантом кафедры методики преподавания русского языка и литературы 
Кулябского государственного педагогического института, с 1989 г. работала 
учителем русского языка и литературы в СОШ №41 г. Куляба. С 
сентября 2004 года по настоящее время работает старшим 
преподавателем кафедры русского языка для неязыковых факультетов 
Таджикского национального университета.

В период подготовки диссертации с 2016 по 2020 гг. Ходжаева Саноат 
Махсумовна являлась соискателем кафедры методики преподавания русского 
языка и литературы Таджикского национального университета.

Тема диссертационной работы Ходжаевой С.М. является актуальной и 
своевременной. В ней представлен процесс обучения чтению текстов по 
специальности студентов экономических специальностей национальных 
групп, направленный на формирование познавательной деятельности. 
Исходя из актуальности проблемы, диссертант четко сформулировала цель и 
задачи, определила объект, предмет и гипотезу, поставлены важные 
исследовательские задачи.

Научная новизна исследования состоит в установлении взаимосвязи 
между сущностью формирования текста по специальности - единицы 
обучения чтению - и спецификой познавательной деятельности студента, 
обладающей определенным уровнем готовности к работе над текстом, в 
частности:

1) проанализированы и изложены теоретические и 
методологические подходы формирования познавательной деятельности 
студентов в процессе работы с текстами по специальности;
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текста по специальности, способствующие активизации 
деятельности студентов;

проведен анализ структурно - семантической организации текста
по специальности;

разработана и обоснована целостная методическая 
текстами по специальности в ходе профессионально

познавательной деятельности студентов;
5) даны рекомендации по повышению эффективности 

формирования познавательной деятельности студентов на занятиях 
русскому языку.

Теоретические выводы и рекомендации диссертанта логически 
вытекают из общего содержания диссертации. Серьёзное отношение к 
научной работе, постоянный научный поиск позволяют Ходжаевой С.М. 
добиваться нужных результатов в решении концептуальных задач науки. 
Она принимала личное участие в апробации результатов 
кандидатской диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной ] 
выполненной автором самостоятельно на высоком научном уровне. Автор 
показала себя сложившимся научным работником, способным 
самостоятельно проводить научные исследования. Полученные автором 
результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.

Ходжаеву С.М. можно охарактеризовать как 
ответственного, требовательного и исполнительного соискателя, которая 
обладает тактом в общении, деликатно вникает и умело решает возникающие 
проблемы, постоянно работает над собой и повышает свой научно
педагогический уровень. На этапе подготовки диссертации к защите 
Ходжаева С.М. ознакомилась и проанализировала существенный объём
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Научные и научно-методические публикации автора с достаточной

убедительностью раскрывают суьцность проведенного исследования 
отражают основное содержание диссертации.
исследования представлены в 33-х публикациях автора, в 2 учебных 
пособиях, 31 статье, опубликованных в сборниках научных работ, в 
материалах международных, республиканских научных конференций, из них 
5 - в изданиях из Перечня ведуш;их рецензируемых 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
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Теоретические выводы и рекомендации диссертанта Ходжаевой С.М. 
логически вытекают из общего содержания диссертации. Автореферат 
отражает общее содержание диссертации. Диссертация Ходжаевой С.М. на 
тему «Лингводидактические основы работы над текстами по специальности 
как эффективного средства активизации познавательной деятельности 
студентов -нефилологов» отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан, и рекомендуется к защите 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).

Научный руководитель: 
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы 
Таджикского национального университетаЖЖЖЖЖ^^^^^ЖЖ ж W ж жж
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Контактная информация:
Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки, 17.
Тел.: +992 93 100 20 58;
E-mail: hoigul@mail.ru
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