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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 не вызывает сомнения. В настоящее 

время основной задачей вуза является всемерное развитие творческих 

способностей и формирования активной жизненной позиции студентов. На 

первое место в процессе обучения выдвигаются задачи не столько 

максимального усвоения научной, информации, сколько формирования 

познавательной деятельности, умений творчески мыслить и самостоятельно 

приобретать новые знания. На сегодняшний день важно создать 

определенно новое, взаимосвязанное с интегративными процессами 

концептуальной модели деятельностно-ориентированное обучение студентов 

неязыкового вуза.

Современное обучение во многом определяется тем, в какой степени 

сами студенты проявляют активность в ходе обучения. Творческо-поисковым 

обучением понимается процесс активной познавательной деятельности 

студентов на основе их учебной, научной и профессиональной деятельности. 

Активность на занятиях достигается с помощью мотивации деятельности 

студентов, их развития. Для активизации познавательной деятельности 

студентов неязыковых факультетов основной единицей обучения является 

текст. Одной из основных задач содержания обучения русскому языку 

студентов-таджиков, обучающихся на неязыковых факультетах, является 

овладение профессионально-направленной русской речью. Поиски 



эффективных путей реализации данной проблемы выдвинули вопрос о 

выборе оптимальной учебной единицы. Такой учебной единицей является 

текст по специальности, содержащий наиболее употребительные для 

определенной области слова и словосочетания, словообразовательные 

модели и грамматические конструкции. 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.

Итак, 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. Кроме того, актуальность 

избранной темы объясняется явно недостаточным вниманием, уделяемым на 

современном этапе развития лингводидактики некоторым вопросам 

формирования познавательной деятельности студентов-таджиков при работе 

с текстами по специальности.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций

Диссертант провела болыпую научную работу по данной проблеме, 

показав при этом научную эрудицию, знание теории и практики обучения 

студентов-таджиков. Автором тщательно изучена теоретическая и 

методическая литература по данной проблеме, что позволило показать 

состояние разработанности темы диссертационного исследования. Изучив 

проведенное диссертантом исследование можно отметить, что для 

достижения цели ей приложено достаточно усилий. Из предлагаемых 

материалов явствует, что в течение многих лет диссертантом проработан 
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довольно обширный материал и собраны источники, являющиеся фактами 

констатирующего и экспериментального срезов.

Диссертант Ходжаева С.М., исходя из актуальности и своевременности 

проблемы, четко сформулировала цель и задачи исследования, определила 

его объект, предмет и гипотезу. Научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования говорят о том, что исследователь 

внес существенный вклад 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.

Во введении диссертации обоснована актуальность исследуемой 

проблемы, определена степень разработанности темы, сформулирована цель, 

объект, предмет, рабочая гипотеза, задачи.

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. Автор констатирует, что 

познавательная деятельность студента при обучении русскому языку должна 

быть направлена на приобретение новых знаний. Познавательную активность 

принято рассматривать как нацеленность и способность мыслить 

самостоятельно, умение ориентироваться в разных ситуациях, находить свое 

решение к заданным вопросам, устремление к пониманию изученного 

учебного материала, постичь приемы нахождения знаний; критический 

подход к мнению других, индивидуальность собственного мнения.
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Познавательная активность и познавательная самостоятельность - это такие 

качества, которые характеризуют мыслительные навыки студентов к учению.

Организация познавательной деятельности при работе с текстами по 

специальности, может быть осуществлена следующими методами: созданием 

проблемных ситуаций, условий для организации самостоятельной работой 

студентов, элементов игровых ситуаций; формулировкой проблемных, 

активирующих вопросов, изложением учебной информации методом 

размышления вслух; использованием в учебном процессе умышленных 

целенаправленных ошибок и др., которые последовательно моделируют 

содержание будущей профессиональной деятельности.

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.

Достоинством диссертационного исследования Ходжаевой С.М. 

является его практическая направленность. По нашему мнению, диссертанту 

удалось компетентно спланировать и реализовать эксперимент в реальной 

практике. Достаточно серьезно соискатель отнесся к выбору базы 

исследования. Каждый этап эксперимента достаточно гибко встраивается в 

общую логику работы. В формирующем эксперименте представлены все 

предусмотренные организационно-педагогические и методические решения. 

Следует отметить широту личного участия соискателя в получении не только 

теоретических выводов, но и экспериментальных материалов, умение 

использовать комплекс экспериментальных методов научного исследования.

Оценка новизны и исследования
Положительно оценивая выполненное Ходжаевой С.М. 

диссертационное исследование, особо выделим его научную новизну: в 

исследовании предпринята попытка установить взаимосвязь между 

сущностью формирования текста по специальности - единицы обучения 
4



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;

2) выявлены факторы, влияющие на методическую эффективность 

текста по специальности, способствующие активизации познавательной 

деятельности студентов;

3) проведен анализ структурно - семантической организации текста 

по специальности;

4) разработана и обоснована целостная методическая система 

работы с текстами по специальности в ходе профессионально- 

познавательной деятельности студентов;

5) даны рекомендации по повышению эффективности 

формирования познавательной деятельности студентов на занятиях по 

русскому языку.

Выполненное диссертационное исследование имеет несомненную 

теоретическую значимость, которая 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
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активизации познавательной деятельности студентов при обучении

русскому языку на неязыковых факультетах.

Практическая значимость работы, на наш взгляд также высока, так 

как содержагциеся в диссертации теоретические положения и практический 

материал 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.

Степень достоверность исследования обеспечены методологическим 

обоснованием теоретических исходных положений, применением комплекса 

методов, адекватных задачам, объекту, предмету исследования, а также 

опорой на фундаментальные исследования в области методологии и 

психолого-педагогической и методической науки.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечиваются методическими и теоретическими положениями, 

соответствующим объемом фактического материала, а также системным 

подходом к использованию комплекса методов решения исследовательских 

задач, результатов опытно-педагогической работы.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Замечания по диссертационной работе в целом:
1. В теоретической части исследования диссертант не уделила 

внимание анализу учебных пособий для студентов неязыковых факультетов. 

Такой анализ позволил бы автору данного исследования выявить и ещё раз 

подчеркнуть практическую целесообразность методики обучения чтению 

текстов по специальности студентов национальных групп, направленный на 

формирование познавательной деятельности.

2. Во второй главе диссертационного исследования предлагается 

система упражнений, включающая подготовительные и речевые упражнения, 

достаточно обоснованно доказывается содержательная составляющая, 

связанная с познавательной деятельностью студентов при работе с текстом 
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по специальности. Возникает вопрос, являются ли представленные автором 

упражнения чисто речевыми или часть из них все-таки можно считать 

условно-речевыми. В этой связи работа выиграла бы, если бы были 

представлены отличия видов или типов упражнений.

3. Имеются некоторые технические и стилистические погрешности в 

тексте диссертации.

Однако указанные замечания не снижают научного значения 

исследования и не влияют на главные теоретические и практические 

результаты диссертации.

В заключение диссертации подведены основные итоги проделанной 

работы, сформулировано заключение, даны соответствующие рекомендации.

Заключение о соответствии диссертации установленным 

требованиям
Характеризуя проведенное исследование в целом, следует отметить, 

что диссертанту Ходжаевой С.М. удалось представить на обозрение 

диссертационного совета достаточно качественное исследование. При этом 

нужно дать должное автору диссертации, что она показала себя как умелый, 

эрудированный, вполне сформированный, самостоятельный исследователь.

Диссертация выполнена на высоком научном уровне, содержит 

оригинальные результаты и представляет собой завершенную работу.

В целом, по актуальности, новизне и практической значимости 

диссертационная работа Ходжаевой Саноат Махсумовны на тему 

«Лингводидактические основы работы над текстами по специальности как 

эффективного средства активизации познавательной деятельности студентов 

-нефилологов», представленную на соискание 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) полностью 

соответствует критериям «Положения о присуждении ученых степеней» и 

соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 
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предъявляемым к кандидатским диссертациям. Диссертационная работа 

соответствует паспорту специальности 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования (13.00.08.04 - Теория и методика 

гуманитарных наук, профессиональное образование), а также перечню 

специальностей, по которым присваивается ученая степень в Республике 

Таджикистан, утвержденным решением Президиума ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан от 30 ноября 2017 года №5/2, а ее автор Ходжаева 

Саноат Махсумовна достойна присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования (13.00.08.04 - Теория и методика 

гӯманитарных наук, профессиональное образование).
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университета
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