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Актуальность гемы исследования
.Повышение социального спроса на качество высшего образования на
современном этапе развития гуманитарного направления является основным
рычагом, стимулирующим смену образовательных парадигм. Оно
подтверждается
современными
поисками
наиболее
адекватной
образовательной методологии обучении русскому языку как языковых, так и
неязыковых вузах Таджикистана, методологии, способной соответствовать
изменяющимся потребностям развития общества.
Современный студент - будущий специалист должен владеть
современными информационными технологиями, обладать навыками
поисково-творческого и самостоятельного получения знаний и повышения
квалификации, обладать коммуникативными способностями и работать в
команде. В связи с этим, становится необходимым учитывать
индивидуально-психологические возможности каждого студента, его
систему знаний и профессиональных умений для формирования
профессиональной
компетенции. В настоящее время специальными
педагогическими средствами требуется целенаправленно и систематически
развивать интеллект студентов, их творческое мышление, формировать
научное мировоззрение, активную жизненную позицию.
Знакомство с диссертацией позволило выяснить, что поиски
эффективных путей формирования профессиональной компетенции у
студентов в процессе обучения русскому языку в неязыковом вузе привели
автора к необходимости реализации методических основ обучения русскому
языку студентов экономического профиля в целях формирования их
профессиональной компетенции, разработки особого подхода, в основе
которого лежит идея взаимосвязанного изучения языка и культуры с целью

выработки у студентов не только языковой, лингвистической, но и
лингвокультурологической и социокультурной компетенции.
Это дает
основание утверждать,
что
научная
проблема,
сформулированная в диссертации, является актуальной для педагогической
науки. Решение указанной проблемы позволит успешно и эффективно
осуществлять подготовку квалифицированных, конкурентоспособных
специалистов, способных к профессиональной деятельности в условиях
современного общества.
Автор совершенно прав, что русский язык, как один из
общепризнанных мировых языков, имеет огромное познавательное,
развивающее и воспитательное значение для становления личности студента,
формирования профессиональной компетенции современной молодежи.
Степень обоснованности научных положений
В диссертации соискателем проанализированы многочисленные
исследования, посвященные приоритетным вопросам в сфере образования
идеи компетентностного подхода отражённых в работах Н.И. Алмазовой,
Н.В. Ваграмовой, Ю.В. Еремина, В.Н. Козлова, А.И. Сурыгина, Ю.В.
Фролова, В.Д, Шадрикова, Б.Е. Андюсева, Л.И. Берестовой, И.А. Зимней,
В.В. Краевского, А.А. Кузнецова, О.Е. Лебедева, А.П. Тряпицыной, И.Д.
Чечель и др., а также на теоретико-методологическом уровне проблема
компетентностного подхода в работах ведущих российских педагогов: В.В.
Башева, В.А. Болотова, Е.В. Бондаревской, В.Н. Введенского, Э.Ф. Зеера, В.А.
Козырева, А.К. Марковой, А.М. Павловой, В.В. Серикова, Г.К. Селевко, Э.Э.
Сыманюк, А.П. Тряпицыной, И.Д. Фрумина, А.В. Хуторского, П.Г.
Щедровицкого, Б.Д. Эльконина.
Соискатель констатирует, что среди отечественных исследований в
области компетентностного подхода значительное место занимают работы
Нагзибековой М.Б., Ходжиматовой Е.М., Рузиевой Л.Т., П.А. Солиева, Х.А.
Худойбердиева, Х.И. Собирова, М.К. Арабова, А.М. Гулова, З.Ф. Рахмонова,
П. Ибодова и т.д. а общетеоретические основы профессиональной
подготовки специалистов исследованы в работах Б.Е. Ананьева, Ю.К.
Бабанского, Т.1’. Б.С. Гершунского, Л.Н. Давыдовой, М.М. Левиной и др. В
работах С.Г. Григорьева, С.Д. Смирнова, В.Д. Шадрикова и др. исследуются
качества подготовки высококвалифицированных специалистов подчеркивает
автор.
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В качестве результата обучения будущего специалиста в вузе
соискателем
рассматривается
приобретение
профессиональной
компетентности как интегративного свойства личности.
Диссертант подчеркивает, что обучение русскому языку строится в
соответствии с принципами дидактики, определяющими содержание, методы
и организационные формы обучения в высшей школе: принцип
развивающего обучения, научности, связи теории с практикой и др.
Методика преподавания русского языка опирается на теорию методов
обучения и теорию урока. Дидактические принципы (основы) выступают не
изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи. Методические
(частнометодические) принципы (основы) отражают специфику методики
обучения русскому языку как неродному.
Для подтверждения теоретических положений диссертант проводит
опытно-экспериментальную работу формирования профессиональной
компетенции студентов -■ будущих экономистов методические основами
на занятиях по русскому языку в неязыковом вузе. С этой целью диссертант
предлагает поэтапную технологию формирования профессиональной
компетенции у студентов экономического профиля, которая приемлема для
всех специальностей. Автору удалось научно обосновать, а также
разработать особую методику преподавания и систему средств
формирования профессиональной компетенции на занятиях по русскому
языку в неязыковых вузах.
На основании результатов опытно-экспериментальной работы
диссертант приходит к выводу, что предложенная им технология,
методическая концепция и модель обучения способствуют формированию
профессиональной
компетенции у студентов экономического профиля
является эффективной, способствуют становлению профессиональных
компетентностей студентов и могут служить основой для внедрения в
педагогический процесс вузов. Обоснованность результатов, выдвинутых
соискателем, основывается на согласованности данных эксперимента и
научных выводах. Так, опытно-экспериментальным путем установлено, что
формирование
профессиональной
компетенции
сегодня
следует
рассматривать как одну из приоритетных задач профессиональной
подготовки будущих специалистов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
Автором
выявлена
и
обоснована
сущностно-содержательная
характеристика профессиональной компетенции студентов экономического
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профиля на основе методических особенностей обучения русскому языку, а
также разработана технология и экспериментально проверена модель
формирования профессиональной компетенции студентов экономического
профиля на основе методических особенностей обучения русскому языку.
Диссертантом созданы педагогические условия формирования
профессиональной компетенции студентов экономического профиля на
основе методических особенностей обучения русскому языку.
В целом, результаты, полученные автором, являются новыми
научными знаниями педагогической отрасли знаний.
Теоретические положения и выводы, разработанные в ходе
исследования, являются определённым вкладом в исследование методики
формирования профессиональной компетенции студентов экономического
профиля. В работе показана сущность и номенклатура психолого
педагогического обоснования условий, способствующих формированию
профессиональной компетенции студентов экономического профиля в
процессе изучения русского языка, выявлена сущностно-содержательная
характеристика профессиональной компетенции студентов экономического
профиля на основе методических особенностей обучения русскому языку,
обоснована модель и технология формирования профессиональной
компетенции студентов экономического профиля на основе методических
особенностей обучения русскому языку. Созданы условия формирования
профессиональной компетенции студентов экономического профиля на
основе методических особенностей обучения русскому языку, которые
показали свою эффективность при организации опытно-экспериментальной
работы.
Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечена полнотой исходных теоретических положений, внутренней
непротиворечивостью логики исследования; адекватностью применяемых
методов целям и задачам исследования; а также обсуждением результатов
исследований на международных, республиканских и внутривузовских
конференциях и их положительной оценкой.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
полученные по итогам исследования выводы и рекомендации могут быть
учтены при составлении учебных и рабочих программ, разработке новых
учебных пособий и дидактических материалов по русскому языку для
студентов-будущих экономистов, отвечающих положениям Государственной
программы «О мерах совершенствования и преподавания русского и
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английского языков в образовательных учреждениях Республики
Таджикистан на период до 2030 года».
Диссертационное исследование Курбановой Парвины Мирзоалиевны
состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой
литературы. Содержание диссертации изложено на 179 страницах
компьютерного набора, содержит таблицы, диаграмму. Библиография
содержит 215 наименований источников.
Анализ материалов исследования позволяет сделать вывод о наличии
личного вклада соискателя в разработке научной проблемы в специальном
исследовании профессиональной компетенции студентов экономического
профиля на основе методических особенностей обучения русскому языку,
разработки методики работы по выполнению внеаудиторных упражнений по
русскому языку в современных условиях полилингвальной учебной среды.
Автором достаточно глубоко проанализирован и обобщен богатый
методический опыт в области исследуемой проблематики, подготовлены и
изданы научные статьи, представлены рекомендации для проведения
дальнейших исследований в данном направлении.
В первой главе «Методические основы обучения русскому языку в
целях развития профессиональной компетенции студентов экономического
профиля в современных условиях многоязычной среды» диссертант
рассматривает актуальные вопросы, которые касаются речи студентов
экономического профиля. Большое значение для развития навыков устной и
письменной речи имеет изучение студентами-будущими экономистами
грамматики.
Только с изучением грамматики, когда язык становится
предметом специального внимания студента, его речь постепенно
превращается в сознательную, контролируемую им самим деятельность.
Исходным моментом для различения устной и письменной речи
является их разное назначение при общении: устная речь всегда
предназначена для слухового восприятия, а письменная - для зрительного.
Устная речь возникает на основе общения с определенным собеседником, а
письменная чаще не имеет точного адресата. Этим и определяется их разница
в строении и полноте.
Основная цель преподавания русского языка нерусским студентам - это
практическое овладение языком. Студентов нужно подготовить владеть
русским языком в такой степени, чтобы могли свободно читать русскую
газету, самостоятельно читать книги по своей специальности, а также
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правильно излагать свои мысли на русском языке в устной и письменной
речи.
Задачи словарно-терминологической работы на начальном этапе
обучения русскому языку студентов экономического профиля могут быть
успешно разрешены только при условии систематичности и планомерности
этой работы.
Успехи работы не только над словарем, но и над культурой речи
студентов экономического профиля в большой мере определяются
продуманностью плана словарной работы преподавателей русского языка.
С выполнением всевозможных заданий студенты сталкиваются на
занятиях объяснительного чтения, на предметных занятиях, а также в работе
над грамматическим и орфографическим материалом. Решение логических
задач развивает мыслительные способности студентов-будущих экономистов.
Внеаудиторное и специальное чтение - это важнейшее средство
воспитания студентов-будущих экономистов. Эмоциональная природа
научных и художественных произведений является особенно действенным
для этого средством.
Чтение специальной литературы формирует профессиональную
компетенцию будущих экономистов. Гем самым внеаудиторное и
специальное чтение делается важнейшим средством воспитательного и
образовательного воздействия на студентов-будущих экономистов.
Во второй главе «Содержание и технология формирования
профессиональной компетенции студентов экономического профиля по
русскому языку в полилингвальной учебной среде» исследователь делает
анализ путей и способов развития активности студентов экономического
профиля на занятиях, что несомненно, тесно связано с профессиональными
компетенциями. Изучение грамматики составляет основу вузовского курса.
Но именно законы грамматики из-за своей отвлеченности и кажутся
далекими от реальной жизни студентов-будущих экономистов.
Процесс осмысливания изучаемых явлений должен быть продолжен
после восприятия. Вместе с осмысливанием идет и процесс запоминания
усваиваемого.
Для прочного закрепления знаний нужно во многих случаях
многократное повторение материала учебника, нужно систематическое
повторение прейдённого. Некоторый материал необходимо заучивать
наизусть (отобранные для этой цели стихотворения и прозаические отрывку
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определения,
правила,
названия,
научные
термины,
формулы,
хронологические даты и т. д.).
Прочность знаний не может быть достигнута без их проверки. Но
чтобы проверка была действительным средством закрепления знаний, она
должна производиться повседневно, обнаруживать всякий пробел в знаниях
студента вовремя и сопровождаться тотчас же работой по ликвидации этого
пробела.
Многократное частое повторение действий по применению знаний к
новым и новым случаям носит название упражнений. Упражнения должны
обеспечить прочность навыков. При выработке новых навыков необходимо
включать упражнения с целью повторения и проверки ранее усвоенных
навыков. Иначе навык может перестать быть навыком, он забудется. Нужно
предупреждать потерю навыков так же, как предупреждается забвение
знаний.
При устном общении основной формой речи является диалог, которому
свойственны специфические синтаксические конструкции и отчасти
специфическая лексика. Примечательно, что в опытно-экспериментальной
работе участвовали 820 студентов, обучающихся на факультете экономики и
управления, на факультете учета и цифровой экономики и на финансовоэкономическом факультете Таджикского национального университета.
Следует отметить, что была проведена первоначальная диагностика
исходного уровня базовых знаний студентов. Была проведена проверочная
работа, содержащая задания на знание фонетики, орфоэпии, лексики,
словообразования, морфологии и синтаксиса.
Прочность и осмысленность знаний зависит от творческого поиска
студентов, от потребности узнать новое. Задачи, требующие объяснения,
рассуждения, определенного вывода, вызывают активность студентов:
возбуждается любопытство и стремление «открыть» новое своими силами,
самостоятельно. Процесс формирования навыков в этом случае идет быстрее.
Постановка вопросов вызывает личную заинтересованность студентов,
создавая
в аудитории
атмосферу
коллективного сопереживания,
коллективного поиска.
Учитывая интересы студентов, преподаватель решает этические и
эстетические проблемы. Расширяя их кругозор, активно воздействуя на их
мировоззрение, преподаватель помогает студентам глубже . вникнуть в
вопросы, которые важны для них, больше и шире увидеть. Привлекая
внимание к поставленной проблеме, преподаватель должен развивать у
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студентов способность самостоятельно находить решение. Проблемные
вопросы должны быть источником раздумий и споров.
Наблюдения над изучающими русский язык в таджикской аудитории
на занятиях и вне занятий позволили установить, что вне занятий речь на
изучаемом языке у обучающихся, особенно в общении с товарищами или
преподавателями, - свободнее, естественнее, в то время как на занятиях напряженнее, связаннее.
Размышляя над этими фактами, можно предположить, что на занятиях
и вне занятий (в естественном общении) во второязычной речи обучающихся
имеет место различная мотивация: на занятиях действует мотивация,
связанная с процессом обучения, в частности, мотив оценки, а вне занятий мотивация, связанная с общением, с обращенностью к собеседнику,
обусловленная потребностью в общении, стремлением и желанием
поделиться интересной для собеседника информацией и т.п.
Результаты опытно-экспериментальной работы убедительно показали,
что эффективность пересказа второязычных текстов зависит от условий
обращенности/необращенности, от полноты условий общения средствами
изучаемого языка. Пересказ становится эффективнее в условиях общения и
для общения, в условиях обращенности к собеседнику.
Данная серия экспериментов позволила обнаружить важный факт:
эффективность второязычной речевой деятельности повышается при
наличии слушателя, собеседника, т.е. в условиях обращенности. В этих
условиях возникает мотивация, адекватная речевой деятельности.
Установление и учет этого факта на материале овладения вторым языком
представляет не только теоретический, но и практический интерес, так как
позволит более целенаправленно и обоснованно разрабатывать систему
обучения второму языку, в частности русскому языку в таджикской средней
и высшей школе.
Положения
и
выводы
диссертации
являются
результатом
самостоятельного
исследования
автором
проблемы,
связанной
с
формированием профессиональной
компетенции студентов - будущих
экономистов по
русскому языку в современных условиях. Автор
подробно изучил материалы результатов научных исследований отечественных
и зарубежных ученых в аспекте выявления специфики представленной
проблемы.
Оценивая работу положительно, считаю возможным отметить
следующие замечания:
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1. На наш взгляд, следовало бы усилить теоретическую часть первой
главы диссертации, где конкретные наблюдения и обобщающие выводы
диссертанта должны быть сопоставлены с суждениями других ученых.
2. В исследовании диссертантом не описываются теоретические
понятия «профессиональная
компетенция», «полилингвальная учебная
среда», хотя эти термины составляют основную часть диссертации.
3. В диссертации и в автореферате нет описания учебной и рабочей
программы по русскому языку для студентов экономического профиля, а
также поэтапного описания формирования профессиональной компетенции
на уроках русского языка у студентов экономического профиля.
4. В таблице №2 «Характеристика показателей сформированное™
общекультурной компетенции студентов» (стр. 115) не описаны критерии
определения уровней.
5. В исследовании приведены примеры из произведений К.
Паустовского, Ф. Гладкова, В. Маяковского, И.В. Гоголя, С. Серафимовича и
др. (стр. 92-100), но в списке литературы они отсутствуют.
6. В работе имеется незначительное число ошибок стилистического,
грамматического и технического характера.
Указанные недостатки не снижают общего положительного
впечатления от работы и высоких характеристик сё актуальности, новизны,
качества организации исследования и обсуждения его результатов. Работа
выполнена на должном
теоретическом
и
методическом уровне,
отличается оригинальностью в изложении материалов.
Теоретические выводы и рекомендации диссертанта логически
вытекают из общего содержания диссертации. Автореферат отражает
основное содержание диссертации. Полученные в ходе исследования
результаты нашли отражение в 3 учебно-методических пособиях, в 19
научных статьях, опубликованных в сборниках научных работ, в материалах
Международных научных конференций, из них 4 - в изданиях из Перечня
ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при Президенте
Республики Таджикистан.
Заключение
Диссертация Курбановой Парвины Мирзоалиевны
на тему:
«Методические основы формирования профессиональной компетенции
студентов - будущих экономистов по русскому языку в .современных
условиях полилингвальной учебной среды», представленную на соискание
учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 9

Теория и методика профессионального образования (13.00.08.04 - Теория и
методика гуманитарных наук, профессиональное образование) представляет
собой научно-квалификационную работу, выполненную на достаточном
научном уровне, содержащую новые научные результаты и положения,
решающие значимую для теории и практики современной педагогики научную
проблему. 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
I [резиденте Республики Таджикистан от 30 ноября 2017 года №5/2, а ее автор
Курбанова Парвина Мирзоалиевна достойна присуждения 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).
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