
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета 6D.KOA- 
023 при Таджикском национальном университете по профилю диссертации 
Ходжаевой Саноат Махсумовны «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)

соискание ученой степени кандидата педагогических 
13.00.08 - Теория и методика

обусловлена 
и

1. Актуальность диссертационного исследования 
необходимостью активизации познавательной деятельности студентов 
развития потребности к постоянному самостоятельному обновлению знаний.

Работа с текстами по специальности - качественно новый этап при 
обучении русскому языку студентов национальных групп. Она необходима для 
овладения студентами научной речью. При подборе текстов надо 
придерживаться основных принципов подбора: новизна, проблемность, 
избыточность информации. Эти качества текста способствуют активизации 
мыслительной деятельности студента, которая способствует лучшему 
запоминанию и передаче информации. В этой связи единице обучения чтению 
тексту по специальности должны быть присущи определенные свойства, 
обеспечивающие воспринимаемость экстралингвистической информации и соз
дающие необходимую основу для мотивированной результативной учебно
речевой деятельности языковой личности, обладающей определенным уровнем 
готовности к работе над учебным текстом. В методике обучения чтению, как 
показывает опыт работы, идея личностного подхода к студентам, полностью не 
нашла практической реализации. В работе над текстом используются 
однообразные методические приемы.

Формирование познавательной деятельности 
интерес студентов к теоретическим знаниям, 
мышления, в процессе чтения текста по специальности. Работа с текстом по 
специальности и их обсуждение содержат наибольшие возможности 
активизации самостоятельной работы студентов.

Диссертация выполнена в соответствии с требованиями Положения о 
диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Работа выполнена на 
кафедре методики преподавания русского языка и литературы факультета 
русской филологии Таджикского национального университета и 
рекомендована к защите, протокол №7 от 23 февраля 2022 года.

диссертационного

цробуждает внимание и 
активизирует механизмы

наибольшие

филологии национального
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Заключение кафедры содержит всестороннюю объективную оценку 
диссертации и является положительным.

2. Диссертация отвечает требованиям пунктов 31-33 Порядка 
присуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Она представляет собой 
завершённую научно-квалификационную работу, в которой содержится 
решение задач, направленных на создание научно обоснованной методики по 
активизации познавательной деятельности студентов и развития потребности к 
постоянному самостоятельному обновлению знаний.

Результаты работы могут быть использованы при совершенствовании 
программ, учебников и учебно-методических пособий по русскому языку для 
студентов - нефилологов, а также применяться в дальнейших научных 
исследованиях.

Тема и содержание диссертации Ходжаевой Саноат Махсумовны
«Лингводидактические основы работы над текстами по специальности как 
эффективного средства активизации познавательной деятельности студентов - 
нефилологов» соответствуют паспорту по специальности 13.00.08 - Теория и 
методика профессионального образования (13.00.08.04
гуманитарных наук, профессиональное образование), а также Перечню 
специальностей, по 
Таджикистан, утвержденным решением Президиума ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан от 30 ноября 2017 года №5/2.

Основные научные результаты, выводы и положения диссертации 
отражены в 33 научных статьях диссертанта, из которых 5 статьи опубликованы 
в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 
ВАК Российской Федерации. Количество публикаций в рецензируемых 
изданиях соответствует пункту 35 Порядка присуждения учёных степеней, 
утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 
июня 2021 года №267.

Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой 
на их авторов и на источники заимствования, что соответствует пункту 37 
Порядка присуждения учёных степеней.

Диссертация соответствует требованиям пункту 53 Положения о 
диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Она написана автором 
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

Руководствуясь требованиями Положения о диссертационном 
совете, комиссия по диссертации Ходжаевой Саноат Махсумовны просит 
назначить:

в качестве ведущей организации:
- Таджикский государственный институт языков имени Сотима 

Улугзода.

3.

Теория и методика

которым присваивается ученая степень в Республике

4.

5.

6.

7.
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В качестве официальных оппонентов:
- Ходжаеву Мубину Джалоловну - доктора педагогических наук, 

профессора, директора Российско-таджикского государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа в 
городе Худжанд имени А.П.Чехова»;

- Ибрагимову Ироду Аса-Ахуновну- кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры педагогики, психологии и методики преподавания Российско- 
Таджикского (славянского) университета.

Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и 
автореферат.

Разрешить тиражирование автореферата.

на8.

9.

Председатель экспертной комиссии:

доктор филологических наук, профессор^ 
член диссертационного совета Солехов Мирзо Одинаевич

Члены экспертной комиссии: 

кандидат педагогических наук, доцент,
член диссертационногр;|^[1|^^^^^^ ^дуллоева Тутиниссо Менгулоевна

кандидат пелагогиче№1^1№
член диссертационнб со Товбаева Мавлуда Мусулмоновна

3


