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Диссертация «Лингводидактические основы работы над текстами по 
специальности как эффективного средства активизации познавательной 
деятельности студентов -нефилологов» выполнена на кафедре методики 
преподавания русского языка и литературы 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.

В 1987 году окончила факультет русского языка и литературы 
Кулябского государственного университета имени Абуадуллох Рудаки 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 
сентября 2004 года по

по

СОШ №41 г. Куляба. С 
работает

в
2004 года по настояш;ее время работает старшим 

преподавателем кафедры русского языка для неязыковых факультетов 
Таджикского национального университета.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 году 
Таджикским национальным университетом.

Научный руководитель: Ходжиматова Гулчехра Масаидовна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского 
языка и литературы Таджикского национального университета.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Одна из главных задачглавных задач совершенствования системы высшего 

образования является активизация познавательной деятельности студентов и 
развитие потребности к постоянному самостоятельному обновлению знаний. 
Работа с текстами по специальности - качественно новый этап при обучении



тексту по специальности должны быть присущи определенные 
обеспечивающие воспринимаемость

деятельности

ведутся в рамках

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 
свойства, обеспечивающие воспринимаемость экстралингвистической 
информации и создающие 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.

В связи с этим поиски рациональных путей обучения чтению текстов 
по специальности студентов национальных групп 
осуществления межпредметных связей русского языка с профилирующими 
дисциплинами вузов.

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 
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.

Тема научного исследования, представленная на обсуждение 
соискателем Ходжаевой С.М., является частью научно-исследовательского 
плана, разрабатываемого кафедрой методики преподавания русского языка и 
литературы Таджикского национального университета.

Диссертационная работа Ходжаевой С.М выполнена самостоятельно, 
на основе изучения теоретических и методологических основ исследования, 
нормативно-правовой базы, многочисленных монографий, диссертационных 
исследований, материалов конференций, в которых нашли отражение 
проблемы обучения чтению текстов по специальности 
экономических специальностей национальных групп, 
формирование познавательной деятельности.

возможности

студентов 
направленный на 

Всестороннийпознавательной анализ

2



и педагогических принципов
подходом к оценке педагогических процесса, конкретно
задачами, четко сформулированной гипотезой (ее

полученные лично диссертантом, которая 
установить взаимосвязь между сущностью

познавательной

2)

педагогической, методической литературы по данной проблеме позволили 
диссертанту констатировать, что выполнение определенных требований, 
предъявляемых к структурно-семантической организации учебного текста и 
к функционированию методического аппарата, позволит интенсифицировать 
процесс обучения чтению текстов студентов национальных групп.

Научные положения, выводы и рекомендации обоснованы единством 
методологических и педагогических принципов исследования, 
диалектическим 
поставленными задачами, четко 
обоснованности, доступности проверки).

Научную новизну диссертационной работы определяют следующие 
результаты исследования, 
заключается в попытке 
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;

выявлены факторы, влияющие на методическую эффективность 
текста по специальности, способствующие активизации 
деятельности студентов;

проведен анализ структурно - семантической организации текста 
по специальности;

разработана и обоснована целостная методическая система 
текстами по специальности в ходе профессионально

познавательной деятельности студентов;
5) 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 
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.

познавательной
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Полученные результаты теоретического обобщения эмпирических 
данных позволяют обнаружить общие тенденции и закономерности, 
отражающие научно-теоретическую обоснованность и целесообразность 

познавательной деятельности студентов при обученииактивизации
русскому языку на неязыковых факультетах.

Практическая значимость исследования 
рекомендаций по

в разработке
текста по

познавательной

состоит 
структурно-семантической организации 

специальности; в разработке и экспериментальной проверке методической 
системы упражнений, оптимальных для активизации 
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.

Основные результаты исследования представлены в 33 публикациях: 2 
учебно-методических пособиях, в 31 научной статье, опубликованных в 
сборниках научных работ, в материалах международных, республиканских 
научных конференций, из них 5 - в изданиях из Перечня ведущих 
рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан.

Содержание диссертационной работы соответствует следующим 
областям исследования паспорта специальности 13.00.08 - Теория и методика 
профессионального образования (13.00.08.04- Теория и методика 
гуманитарных наук, профессиональное образование)

Статьи, опубликованные в изданиях из 
рецензируемых изданий, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан:

Ходжаева С.М. Нравственное формирование, ценностей в процессе 
работы над текстом на уроках русского языка// Вестник Таджикского 
национального университета - 2017-№3/7.-Часть 1.- С. 240-242.

Ходжаева С.М. Использование технологии развития инновационного 
мышления студентов в процессе изучения русского языка// Вестник 
Таджикского национального университета. - 2018.- №8.- С. 190-193.

Ходжаева С.М. Развитие профессионально-направленной русской 
студентов-таджиков на основе научного текста// Известия 

Национальной Академии наук Таджикистана.-2022.-№2.- С.201-205.
Ходжаева С.М. Особенности работы с текстами по специальности // 

Известия Национальной Академии наук Таджикистана. - №1(266).- 2022.- С. 
284-289.
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5. Ходжаева С.М., Ходжиматова Г.М. Некоторые формы активизации 
познавательной деятельности студентов национальных групп при работе с 
текстами по специальности// Вестник Таджикского национального 
университета.- 2022.- № 7.- С. 169-176.

по

ПОСТАНОВИЛИ;
Диссертация Ходжаевой Саноат Махсумовны на тему 

«Лингводидактические основы работы над текстами по специальности как 
эффективного средства активизации познавательной деятельности студентов 
-нефилологов» 
которая соответствует критериям, установленным Положением ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан.

2. Диссертация Ходжаевой Саноат Махсумовны на тему 
«Лингводидактические основы работы над текстами по специальности как 
эффективного средства активизации познавательной деятельности студентов 
-нефилологов» 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).

Заключение принято на заседании кафедры методики преподавания 
русского языка и литературы Таджикского национального университета.

Присутствовало на заседании 14 человек. Результаты голосования «за» 
- 14 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято 
единогласно, протокол №7 от 23. 02. 2022 года.

1. на

представляет собой научно-квалификационную работу,

Саноат Махсумовны

Заведующая кафедрой методики преподавания 
русского языка и литературы 
Таджикского национального университета 
кандидат педагогич! IX наук, доцент

■>77/Tz) Абдуллоева Тутиниссо Менгуллоевна

23.02.2022 г.
Контактная информация;
Адрес; 734025, г, Душанбе, Республика Таджикистан, проспект Рудаки, 17
Тел.; (+992 377) 2217711; моб.: +(992) 988 50 10 13
E-mail; abdulloeva.64@mail.ru

Подпись Абдуллоевой Т.М. завеқ
Начальник УК и спецчасти ТЙ
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