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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одна из главных задач 

совершенствования системы высшего образования является активизация 

познавательной деятельности студентов и развитие потребности к постоянному 

самостоятельному обновлению знаний. Решение этой задачи возможно только на 

основе комплексного использования всей системы форм, методов и средств 

обучения и воспитания студентов. Развитие  современной  науки характеризуется 

процессами дифференциации  и интеграции. Для процесса интеграции науки 

характерно, прежде всего, более глубокое проникновение в сущность явлений и 

поиск общих закономерностей, широкое использование универсальных методов и 

средств научного исследования. В результате, большое значение приобретает 

подготовка специалистов применительно к основным видам их будущей 

профессиональной деятельности на основе  единства  фундаментализации  и  

профессиональной направленности обучения  с учетом новых принципов их 

взаимодействия, а также проблема формирования самостоятельной творческой 

поисковой деятельности студентов и ее важной стороны -активизации их 

познавательной деятельности. Деятельность и развитие неразрывно связаны, так 

как только посредством   собственной   активности   формируется  личность. 

Поэтому современное обучение во многом определяется тем, в какой степени сами 

студенты проявляют активность в ходе занятий, самостоятельно  решают 

поставленные проблемы и задачи, обосновывают свое мнение, занимаются 

напряженной умственной деятельностью.  

Современное высшее образование немыслимо без развития 

логики мышления, умения руководствоваться общими методологическими 

принципами. В   связи с этим  педагогический процесс в вузе становится все 

более сложным и многосторонним и требует глубокого понимания  всех связей и 

отношений между субъектами, принимающими в нем участие.  

Укрепление и упрочение государственной политики в области 

формирования и развития русского языка в Республике Таджикистан, принятие  

«Государственной программы совершенствования  преподавания и изучения 

русского и английского языков в период 2020-2030 гг.» по качественному 

улучшению и совершенствованию обучения русскому  языку включают в ее основу 

задачи формирования гармонично развитой личности, в совершенстве владения 

русским языком как средством межнационального общения. Особое внимание 

уделяется созданию условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и расширению возможностей углубленного образования, в частности по 

языковому направлению. 

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 создающие необходимую основу для 

мотивированной результативной учебно-речевой деятельности языковой личности, 

обладающей определенным уровнем готовности к работе над учебным текстом. В 
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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 ведутся в рамках осуществления 

межпредметных связей русского языка с профилирующими дисциплинами вузов. 

Между тем реальная практическая помощь студентам может быть оказана 

при выявлении механизма межпредметной связи, который начинает действовать в 

результате выполнения определенных требований, предъявляемых к структурно-

семантической организации текста по специальности и к его методическому 

аппарату. Другими словами, удовлетворение реальных коммуникативных 

потребностей студентов таджиков станет возможным, если процесс формирования 

познавательной деятельности  будет управляемым, то есть представлять собой 

некую систему работы над текстом по специальности, учитывающую конечный, 

планируемый результат обученности - развитие коммуникативной компетенции в 

чтении текстов по специальности и возможность обратной связи - овладение 

определенными знаниями по специальности . 

Практика использования текстового материала профилирующих предметов 

как средства обучения языку специальности и как источника теоретической 

информации ставит во главу угла проблему дидактической деятельности 

преподавателя русского языка, связанной с анализом текстового материала и 

выбором форм организации учебной деятельности обучаемых. За единицу анализа 

принимается текст, обладающий всеми свойствами, которые должны быть 

присущи учебному тексту по специальности - единице обучения чтению как 

процессу активной и самостоятельной добычи информации. Следовательно, 

необходимо искать рациональные пути и способы развития речевых умений и 

навыков чтения, принимая во внимание уровни готовности обучаемых к работе над 

текстом по специальности. 

Опыт работы показал, что овладение студентами научным мировоззрением 

имеет прямой выход в развитие их творческого мышления, а творческое мышление 

и есть проявление самостоятельности студента не только в освоении званий, но и в 

углублении, в выработке идейных убеждений. Критерием эффективности 

принципа связи преподавания русского языка со специальностью , показателем 

его детерминирующей роли в развитии познавательных способностей студентов 

является, на наш взгляд, во-первых, проявление их активности в учебном 

процессе, и, во-вторых, результат творческих  исканий  студентов в возможных 

сравнительных данных. Активизация познавательной деятельности студентов 

связана с формированием следующих установок: использование полученных 

знаний, умений и навыков в будущей профессиональной деятельности; 

систематизацию изучаемых знаний;  выяснение и осмысливание функ-

циональных связей между знаниями; восприятие, осмысливание, 

проникновение в сущность изучаемых предметов и явлений; гипотетический 

подход ко всем учебным задачам, научным проблемам, изучаемым в вузе.  

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. 
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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 ин-

дивидуальный, личностный подход к обучаемому, чем и обусловлена актуальность 

избранной темы. 

Практика обучения русскому языку в неязыковых вузах Республики 

Таджикистан позволила выделить ряд противоречий: 

- между реальными потребностями общества в специалистах, владеющих 

русским языком, и уровнем их подготовки в вузе; 

- между востребованностью в использовании инновационных способов и 

приемов, активизирующих познавательную деятельность студентов, и отсутствием  

соответствующих им дидактических условий в виде конкретных подходов к 

целостному процессу обучения русскому языку. 
Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью 

описания лингводидактических основ работы над текстом по специальности с 

целью формирования познавательной деятельности в области чтения. 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 научной разработанности изучаемой проблемы. Проблема 

развития познавательной деятельности имеет глубокие истоки. Деятельностный 

подход рассматривают такие ученые как: Л.С. Выготский, C.JI. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, В.В. Давыдов. П. Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, И.Я. Лернер, М.И. 

Махмутов, Р.А. Низамов, М.Н. Скаткин, Г.К. Селевко, И.Л. Бим, Б.А. Лапидус, 

Л.В. Занков, и др. 

Исследования видных учёных Таджикистана, посвященные отдельным 

вопросам, затрагивают некоторые стороны исследуемой проблемы, Огромное 

значение имеют труды М. Лутфуллоева, Ф. Шарифзода, И.Х. Каримовой, С. 

Шербоева, А.И. Сатторова, К.Б. Кодирова и многих др., которые с разных аспектов 

коснулись проблемы формирования познавательной деятельности студентов.  

Решение сложной проблемы работы с текстом в обучении русскому языку 

студентов неязыковых вузов  в лингводидактике рассматривается с разных сторон 

такими учёными, как,  Е.И. Пассовым, Г.Г Городиловой , Н.А. Ипполитовой, 

Митрофановой О.Д, Писаренко Н.В, Ахмедовым И.Р. и др. Типы текста в 

лингвистической литературе рассматривались в разных аспектах (А.Н.Кожин, А.Н. 

Метс, О.А.Нечаева, Е.С.Троянская). 

В таджикской методической  науке вопрос работы с текстом  также нашел 

отражение в исследованиях таких отечественных как: С.Э. Негматова, 

Т.В.Гусейновой, Ходжиматовой Г.М., Юлдошева У.Р., Ф.М. Файзуллаевой и др. 

Однако представленные исследования, в основном, направлены на 

теоретические аспекты и практическую организацию работы с текстом, а вопросы 

формирования познавательной деятельности в процессе работы с текстом по 

специальности  не нашли достаточного отражения в работах исследователей. 

Таким образом, изучение научно-методической литературы показывает, что 

до сих пор мало исследовано построение различного рода текстов по 

специальности. На основе лингвистического и структурно-композиционного 

анализа, не полностью определена значимость каждого отдельного 
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коммуникативного компонента текста (слова, словосочетания, предложения), а 

также связи каждого из названных элементов с контекстным окружением,  и, 

наконец, не создана система работы с текстом в плане понимания-запоминания-

пересказа и построения собственно монологического высказывания. Недостаточное 

внимание работе с текстами специальности определяет слабый уровень владения 

студентами таджиками, навыками самостоятельного конструирования связного 

текста. Таким образом, актуальность избранной темы диссертации определяется 

вышеизложенной теоретической и практической значимостью, а также 

недостаточной методической разработанностью многих вопросов работы с 

текстами по специальности. 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Работа над диссертацией осуществлялась в рамках научно- 

исследовательской темы кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы  Таджикского национального университета на 2016-2020 гг. 

«Лингводидактические особенности обучения русскому языку в таджикской 

аудитории», в ходе выполнения которой автором подготовлены и опубликованы 40 

статей, содержание которых нашло отражение в диссертационном исследовании. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования состоит 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. 

Задачи исследования. Достижение цели исследования обуславливает 

решения следующих теоретических и научно-практических задач: 

1. изучить литературу по проблеме смыслового восприятия и установить 

сущность учебного чтения, специфику работы над текстом по специальности; 

2. определить дидактические основы выбора методов обучения при работе 

с текстами по специальности с целью активизации познавательной деятельности 

студентов; 

3. раскрыть сущность понятия познавательной деятельности на основе 

анализа    психолого-педагогической, методической и лингвометодической 

литературы; 

4. описать общие характеристики воспринимаемости текста по 

специальности; 

5. разработать методику работы для работы с текстами по специальности; 

6. экспериментальным путём доказать эффективность разработанной 

методики. 

Объектом исследования является  процесс обучения чтению текстов по 

специальности студентов экономических специальностей национальных групп,  

направленный на формирование познавательной деятельности. 

Предметом исследования является текст по специальности - единица 

обучения чтению студентов – нефилологов  национальных групп как средства 

познавательной деятельности  

Гипотеза исследования - активизация познавательной деятельности 

студентов будет успешной, если в процессе обучения русскому языку 

учитывать особенности структурно-семантической организации научного текста 

и его методического аппарата и использовать в системе обучения чтению текстов 
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теорию планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий 

ходе профессионально-познавательной деятельности студентов. 

Исследование проходило в три взаимосвязанных этапа с 2016 по 2021 гг. 

На первом этапе (2016-2017 гг.) проводилось изучение научной и учебно-

методической литературы, определялись основные подходы к изучению темы 

диссертационного исследования, анализировался и обобщался отечественный и 

зарубежный опыт. На этом же этапе была обоснована актуальность и практическая 

значимость проблемы исследования, разработан понятийный аппарат и 

сформулирована рабочая гипотеза. 

На втором этапе (2017-2019 гг.) продолжалось изучение литературы по 

проблеме, анализировался текст с точки зрения смыслового и лингвистического 

восприятия, проводился констатирующий срез  с целью определение уровней 

формирования познавательной деятельности студентов на занятиях русского языка 

в процессе  работы над текстами по специальности, проводилась статистическая 

обработка полученных результатов.  

На третьем этапе (2019-2021 гг.) апробировалась, корректировалась 

разработанная система обучения, проводилось экспериментальное обучение, 

осуществлялась систематизация, анализ и обобщение полученных данных; 

проводилось формулирование выводов и оформление диссертации. 

Теоретико - методологическую основу исследования составляют 

- основы педагогической психологии и психолингвистики (E.H.Богданов, 

И.В. Дубровина, И.А. Зимняя, А.Н.Леонтьев,  и др.);  

- общедидактические основы обучения в высшей школе (Л.Г. Вяткин, Б.С. 

Гершунский, В.В. Давыдов, Г.И. Железовская, В.В. Краевский, A.B.Мудрик, В.А. 

Сластенин и др.); 

– концептуальные положения теории и методики обучения неродному 

(иностранному) языку (В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, О.Д. Митрофанова, 

Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, Л.В. Щерба, А.Н. Щукин и др.);  

– научно-практические положения из области преподавания русского языка 

(М.М. Разумовская, В.Н. Вагнер, В.В. Красных, В.И. Половникова, О.В. Сергеева, 

И.П. Слесарева, А.В. Фролкина, О.В. Чагина и др.). 

- общие положения теории личности, деятельности, творчества,  

познавательной деятельности  (Ш.А. Амонашвили, П.П. Блонского,  Д.Н. 

Богоявленского, А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. 

Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, Б.М. Теплова, И.С. 

Якиманская и др.); познавательного интереса (К.А. Абульханова, A.B. 

Барабанщиков, Г.Е. Глезерман, Г.Н. Волков, В.В. Давыдов, А.Г. Здравомыслов, 

Ю.О. Злотников, В.Ф. Константинов, О.И. Кочетов, П.Е. Кряжев, В.И. Куценко, 

А.Я. Шляхова, Г.И. Щукина и др. 

Источники исследования Источниками исследования послужили 

официальные документы: Конституция РТ, Закон об образовании РТ, 

Национальная стратегия развития образования на период до 2030 года ,  

Государственная Программа совершенствования преподавания и изучения 

русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года, 

основополагающие документы и программы Правительства РТ об образовании, 

воспитании, а также труды в области: лингводидактики, психолингвистики, 

методики профессионально-ориентированного обучения (Н.И.Алмазова, 

Н.В.Баграмова, Н.В.Барышников, И.Л.Бим,  Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез,Г.В.Елизарова, 
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Г.А.Китайгородская,Б.А.Лапидус, М.В.Ляховицкий, Р.К.Миньяр-Белоручев, 

И.А.Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н.Леонтьев, О.Д. Митрованова, Е.И.Пассов, 

Г.В.Рогова, Е.Н. Соловова, С.Ф. Шатилов, И.Х. Каримова, Т.В. Гусейнова, С.Э. 

Негматов, Г.М. Ходжиматова, У.Р. Юлдашев, С. Шербоев и др.). 

Эмпирические основы исследования Эмпирические основы исследования 

основаны на практическом подходе автора диссертации к объекту исследования: 

изучение, анализ литературы по психологии, лингводидактике, лингвистике, 

учебных пособий, учебно-методических пособий, интерпретация научных данных, 

сравнение, обобщение передового педагогического опыта; наблюдение, 

анкетирование, качественный и количественный анализ результатов исследования, 

констатирующий и обучающий эксперименты.   

База исследования - Таджикский национальный университет. Всего в 

исследовании на различных этапах работы принимало участие 740 студента 

экономических специальностей Таджикского национального университета 

(специальности: экономика и менеджмент, финансы и кредит, экономика и 

управление, национальная экономика, международные экономические отношения, 

менеджмент, банковское дело, бухгалтерский учет, цифровая экономика, 

статистика.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: в исследовании 

предпринята попытка установить взаимосвязь 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; 

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. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Активизация познавательной деятельности обеспечивается  формиро-

ванием жизненной позиции студента; переходом с эмпирического уровня 

мышления на теоретический; переходом студентов к самостоятельной 

познавательной деятельности на четкие методологические позиции, оснащением 

студентов различными способами познавательной деятельности.  Связь со 

специальностью является основой для обобщения знаний, осмысливания, 

формирования мировоззрения, интереса к науке студентов –таджиков, 

обучающихся на нефилологических факультетах. Это, несомненно, активизирует 

познавательную деятельность студентов.  

2. Формирование интереса к научным знаниям – предпосылка активизации 

познавательной деятельности студентов. Познавательная активность в вузовском 
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обучении связана с развитием интереса , который выступает и как мотив учения, и 

как выражение потребности в знаниях. Поэтому целенаправленное формирование и 

развитие познавательного интереса на основе текстов по специальности выступает 

одной из предпосылок активизации познавательной деятельности студентов в 

процессе изучения русского языка.  

3. Один из путей активизации познавательной деятельности студентов 

национальных групп при обучении русскому языку является работа с  текстами 

профессионально-ориентированного содержания. Особенности функционирования 

и формирования чтения текстов по специальности обусловлены в значительной 

степени условиями реального общения, а также коммуникативными функциями. 

Текст по специальности должен представлять собой мотивированную структуру, 

которая должна учитывать особенности речевосприятия и тем самым служить 

достижению  коммуникативной цели. 

4. Текст, обладающий сложной содержательно-коммуникативной 

структурой, может рассматриваться как основа познавательной  деятельности 

студентов национальных групп, который состоит из смыслового и 

коммуникативного аспектов. В смысловом аспекте текст обладает денотативной 

структурой, сущность которой состоит в специфическом для каждого конкретного 

текста раскрытии общетекстовой темы как фрагмента реальной действительности. 

Коммуникативный аспект текста соотносится с общей и частными 

коммуникативными установками автора. Общая коммуникативная установка 

отражается в дифференциации функционально-семантических разновидностей 

текстов научного стиля речи. Частная коммуникативная установка соотносится с 

фрагментом текста и отражается в синтаксической структуре группы предложений 

как текстовой единицы. 

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 с текстами 

по специальности, 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 активизации  познавательной 

деятельности студентов при обучении русскому языку на неязыковых факультетах.

 Практическая значимость исследования состоит в  разработке 

рекомендаций по структурно-семантической организации текста по специальности; 

в разработке и экспериментальной проверке методической системы упражнений, 

оптимальных для активизации  познавательной 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. 

Степень достоверность исследования обеспечены методологическим  

обоснованием теоретических исходных положений, применением комплекса 
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методов, адекватных задачам, объекту, предмету  исследования,  а также опорой на 

фундаментальные исследования в области методологии и психолого-

педагогической и методической науки. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область 

исследования диссертационной работы соответствует паспорту специальности 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования (13.00.08.04 - Теория 

и методика гуманитарных наук, профессиональное образование). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора в 

получении исходных данных, в анализе изученности исследуемой проблемы, в 

получении научных результатов, изложенных в работе; в теоретическом и научно-

практическом обосновании комплекса методов, адекватных решению 

поставленных задач, в разработке и экспериментальной проверке методической 

системы упражнений, оптимальных для активизации  познавательной деятельности 

на основе текста по специальности.  Автор лично участвовала в апробации 

результатов исследования, обработке, интерпретации экспериментальных данных и 

подготовке основных публикаций по выполненной работе.  

Апробация и реализация результатов диссертации. Положения и выводы 

диссертационной работы, а также основные результаты обсуждались и 

докладывались на международных, республиканских и межвузовских научно-

практических конференциях, в частности: «Русский язык и литература в 

образовательном пространстве СНГ. Современный подход изучения русского 

языка в таджикских группах»( Душанбе, 2008), «Русский язык и литература в 

образовательном пространстве СНГ» (Душанбе, 23-24 октября, 2009 г.), 

«Актуальные проблемы совершенствования преподавания русского языка в школах 

Таджикистана,  посвященной 100-летию профессора Л.В. Успенской (Душанбе 

2010);  «Проблемы функционирования и преподавания русского языка в 

Центральной Азии» (20-21 октября 2011г.); «Роль русского языка в межкультурном 

диалоге: Россия и персоязычные страны (Афганистан, Иран, Таджикистан)» 

(Душанбе, 21-25 октября 2013г.); «Русский язык и литература в образовательном 

пространстве СНГ. Современный подход изучения русского языка в таджикских 

группах (Душанбе, 2016г.);  «Русский язык в диалоге культур» (Душанбе, 01-02 

ноября 2016г.); «Русский язык и литература; современные проблемы  и 

инновационные пути развития» (Душанбе, 26-27 января 2017 г.);  «Актуальные 

проблемы русской филологии, сравнительной типологии и перевода» (Душанбе, 30 

октября 2019 г.); «XХII Кирилло-Мефодиевские чтения» (в рамках 

Международного Костомаровского форума (Москва, 26 мая 2021 года); «Русский 

язык и литература в современных реалиях»  (Душанбе, 12 марта  2021г.); «Русский 

язык и литература в современных реалиях» - Душанбе, 12 апреля 2022г.) и др.;  на 

ежегодных научно-практических конференциях по результатам НИР 

профессорско-преподавательского состава Таджикского национального 

университета (2016-2022 гг.)  

Публикации по теме диссертации 

Основные идеи и результаты исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры методики преподавания русского языка и литературы Таджикского 

национального университета (2016-2022гг.), а также нашли отражение в  34-х 

публикациях, в том числе в двух учебных пособиях, 27 статьях в сборниках 

конференций, 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. Результаты исследования использовались диссертантом 
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при проведении практических занятий по русскому языку на экономических 

факультетах.  

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, выводов, списка  использованной литературы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, объект, предмет, 

цель, гипотеза и задачи научной работы, определены теоретические, 

методологические основы и методы исследования, раскрыта научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, 

выносимые на защиту, приведены сведения об апробации материалов 

исследования.   

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 

основыактивизации познавательной деятельности студентов при работе с текстами 

по специальности, а также рассматривается текст в лингвометодическом аспекте . 

В первом разделе первой главы- Дидактические основы выбора методов 

обучения с целью активизации познавательной деятельности студентов  при 

работе с текстами по специальности –рассматриваются пути активизации 

процесса обучения, выявлены  критерии и показатели сформированности 

познавательной активности студентов на занятиях русского языка в процессе  

использования активных методов обучения.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. 

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 втором разделе - Психолого-педагогические основы активизации 

познавательной деятельности студентов при работе с текстами по 

специальности - отмечается роль психологических факторов при обучении 

русскому языку в таджикской высшей школе при работе стекстами по 

специальности. Процессы восприятия и понимания составляют психологическую 

сущность первого этапа воспроизведения текста - этапа приема исходного 

сообщения. Они во многом обеспечивают адекватность смысла текста "на входе" и 
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текста "на выходе". Поэтому в содержание обучения воспроизведению научного 

текста включается в качестве необходимых звеньев обучение его восприятию и 

пониманию. На наш взгляд, для осуществления целей обучения релевантны такие 

характеристики восприятия и понимания, как точность, глубина и скорость. 

Процессы восприятия и понимания составляют психологическую сущность 

первого этапа воспроизведения текста - этапа приема исходного сообщения. Они во 

многом обеспечивают адекватность смысла текста "на входе" и текста "на выходе". 

Поэтому в содержание обучения воспроизведению научного текста включается в 

качестве необходимых звеньев обучение его восприятию и пониманию. 

В третьем разделе первой главы - Текст по специальности в 

лингвометодическом аспекте - раскрываются особенности научного текста. В 

любом тексте имеется  два уровня содержания: предметно-понятийный (языковой) 

и смысловой.  Оба уровня взаимообусловлены и взаимозависимы, но не 

тождественны. Тексты по специальности отличаются от ряда других текстов по 

специальности достаточно сложной для восприятия содержательно-

коммуникативной структурой. В их содержании представлены информативный, 

концептуальный и оценочный уровни. Для студентов-таджиков понимание таких 

текстов затруднено преодолением языкового барьера. Поэтому на первом курсе 

коммуникативная направленность обучения в полной мере должна проявляться в 

работе над текстом по специальности. Мы понимаем текст,  как зафиксированное в 

какой-либо форме речевое ее в определенное ситуации общения и с определенной 

целью, т.е. текст - это структурное и смысловое единство, все части  которого 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Мы придерживаемся мнения 

И.Р.Гальперина, что «текст- это сообщение,  объективизированное в виде 

письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого 

документа, состоящее  из ряда особых единств, объединенных лексической, 

грамматической и логической связи, и имееющее определенный модальный 

характер и прагматическую установку».  

Практические задачи обучения языку специальности позволяют выделить в 

тексте коммуникативные единицы. В качестве коммуникативных единиц в тексте 

выделяются абзац,  заголовок, введение, главная часть, заключение, которые имеют 

определенное методическое предназначение. В тексте выделяются различные 

средства связи отдельных компонентов (предложений) в целое): грамматические; 

синтаксические;  стилистические. При организации текста по специальности 

важное значение имеет актуальная связь, которая вытекает из признания 

лингвистики в предложении двух аспектов (статистического и динамического). В  

текстах экономического профиля прослеживается наличие ряда  устойчивых видов 

актуальной связи: 1. Связь предложений - тема- тема: Кредитование населения – 

это, прежде всего, долгосрочное кредитование строительства неселением личных 

домов, приобретение скота и других нужд. 2. Связь предложений - рема- тема. Эта 

связь выявляется на основе воспроизведения семантического наполнения 

тематической части предшествующего предложения: Дифференциация зарплаты 

рабочих в зависимости от сложности их труда  осуществляется главным 

образом с помощью тарифной системы. 3. Связь предложений- рема-тема-тема: 

Государственный бюджет состоит из двух частей- доходный и расходный. Доход 

бюджета в решающей части складывается из обязательных платежей 

предприятий и организаций. Расходование бюджетных средств  осуществляется 

в порядке прямых безвозвратных ассигнований. 4. Связь предложения - тема-рема-
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тема: Деньги становятся общепризнанным выражением общественого богатства. 

На этой почве в условиях товарного производства, основанного на частной 

собственности, у людей появляется преклонение перед деньгами, стремление к их 

накоплению. 5. Связь предложений - тема-рема: Депозиты составляют, как 

правило, подавляющую часть банковских ресурсов. Существуют срочные 

депозиты и депозиты до востребования. Связь предложений - рема-тема: 

Продажа товаров населению осуществляется по плановым розничным  ценам. 

Общественная собственность на средства производства создает возможность 

планирования цен.8. Связь предложений - рема-тема-рема: Наряду с 

собственностью феодалов существовала и единоличная собственность 

непосредственных производителей - крестьян и ремесленников. Крестьянин, 

например, имел в своей собственности сельскохозяйственные орудия, рабочий и 

продуктивный скот, жилой дом и т.д. Определенные средства производства 

имели в частной собственности и городские ремесленники. 

Таким образом, текст по специальности - это продукт совместной 

коммуникативной деятельности (преподавателя русского языка и преподавателя 

спецдисциплины), имеющий мотивированную деятельностную семантико-

смысловую структуру. 

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.  

В первом разделе второй главы - «Технология активизации познавательной 

деятельности  студентов  при чтении текстов по специальности» - 

рассматривается вопрос о внедрении новых технологий в учебный процесс. Анализ 

смысловой структуры текста и его единицы — высказывания может преследовать 

разные цели и в зависимости от этого в центре внимания оказываются те или иные 

вопросы, связанные с данной проблемой. Подобная постановка вопроса, сама по 

себе предполагающая определенную избирательность и приоритет для студента 

каких-то компонентов смысловой структуры текста, возможна, на наш взгляд, 

потому, что «текстовые отношения - это прежде всего иерархические семантико-

смысловые отношения» ,  и что вершину этой иерархии образует главный 

коммуникативный замысел автора; основной коммуникативный замысел текста. 

Любая более или менее самостоятельная в смысловом отношении часть текста, в 

том числе любое высказывание, имеют соответственно свои коммуникативные 

замыслы, являющиеся главными актуализаторами их смысла. Однако все 

коммуникативные замыслы, встречающиеся в тексте, взаимосвязаны между собой 

по двум линиям: во-первых, они связаны иерархически, так как все 

коммуникативные замыслы служат цели реализации главного коммуникативного 

замысла всего текста, а во-вторых, они связаны «линейно», так как их последова-

тельность соответствует внутренней логике развертывания текста. Оба типа связи 

находятся во взаимодействии, однако главенствующая роль остается за 

иерархическими связями.Необходимым, но не достаточным условием понимания 

смысла текста является адекватная интерпретация его главного коммуникативного 

замысла.Согласно схеме речепонимания, аналитико-синтетический уровень 

речевой деятельности предполагает четыре этапа смысловой обработки 

информации: I) смысловое прогнозирование; 2) вербальное сличение; 3) 



14 

 

установление смысловых связей между словами и смысловыми звеньями; 4) 

смыслоформулирование. 

Первый этап связан с выдвижением гипотез. Выдвижение гипотез - это путь 

к пониманию текста. На следующем этапе выдвинутая гипотеза подтверждается 

или отклоняется. Возникновение правильного общего представления о замысле 

позволяет продолжить смысловую обработку на следующем, третьем этапе. Здесь 

деятельность обусловлена стремлением к пониманию главного смысла, что 

достигается в результате одновременности актуализации вербального образа и 

установления смысловых микро- и макросвязей. Таким образом, осуществляется 

переход от перцептивного звена к языковому и смысловому.На четвертом этапе в 

системе представлений реципиента авторский смысл приобретает субъективное 

значение и переводится на язык собственных мыслей. Сущность деятельности 

заключается в обобщении проделанной перцептивно-мыслительной работы. 

Автор констатирует, что сущность работы над текстом по специальности 

определяется коммуникативной целью и задачами обучения чтению как процессу 

активной и самостоятельной добычи информации. Специфика познавательной 

деятельности связана с практической реализацией идеи индивидуального, 

личностного, коммуникативного  подхода к студентам национальных групп. 

Во втором разделе второй главы - «Система работы для работы  с 

текстами по специальности» - предложена система обучения на основе текстов по 

специальности. С целью активизации познавательной деятельности студентов на 

занятиях русского языка нами предложены тексты, содержащие информацию 

базовых тем, изучаемых на занятиях по специальности. В зависимости от степени 

познавательной активности студентов работу с текстами по специальности делим 

на три этапа. Первый этап- подготовительный к познавательной творческой работе. 

Выбор преподавателем оптимальных форм и методов работы позволяет ему 

самостоятельную работу студентов на самом занятии. Второй этап познавательной 

деятельности  включает задания, содержащие элементы творческой, поисковой 

самостоятельной работы. В этой связи большое внимание уделяется подбору 

текстов, их профессиональной направленности. Третий этап представляет собой 

воспроизведение самостоятельно изученного  в новых условиях. Большой интерес 

представляют  у студентов занятия типа: слайд-презентации, телемост, слайд-

спектакли, "круглый стол", викторина,  написание рефератов на основании 

самостоятельно изученных источников,  доклады в группе, на заседании кружков, 

на конференции, публикация лучших студенческих работ в сборнике научных 

трудов. 

В этой связи система обучения на основе работы с текстом будет проходить 

в двух аспектах: 1. предварительная работа, которая включает в себя чтение текста, 

понимание его содержания, пересказ; 2. основная работа, конечной целью которого 

является составление собственного высказывания. Она включает структурно-

композиционный анализ текста с целью усвоения закономерностей организации 

элементов текста. В нашем исследовании указанные типы упражнений 

представляют из себя в совокупности систему, т.к. соответствуют конкретной 

задаче обучения в неязыковом вузе и включают при этом изучение материала на 

всех уровнях языка- лексического, грамматического, необходимых для 

осуществления коммуникативных функций. В системе упражнений, первый этап 

обучения– это выработка навыков быстрого и по возможности безошибочного 

пользования лексическим и грамматическим материалом. Работа с новой лексикой 
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не ограничивается ее семантизацией. Основная задача – закрепить ее в речи 

студентов. Прагматическая (профессиональная) направленность работы с текстом 

по специальности как в плане цели, так и в плане средства имеет несколько 

аспектов: 1. Введение и закрепление в активном словаре студентов тематически 

организованной общенаучной лексики; 2. Отбор и активизация типовой 

синтагматики ключевых слов и выражений; 3. Своеобразное использование 

терминологии. Следует также отметить, что важной коммуникативной единицей в 

плане представления функциональных возможностей слова во взаимосвязи и 

взаимообусловленности его лексических, морфологических и семантических 

значений является предложение. Лишь в предложении слово проявляет свое 

основное функциональное значение. В свою очередь, синтаксическая модель 

предложения реализует элементарные коммуникативные задачи. Наполняя модели 

лексико-грамматическим содержанием, мы получаем изолированные предложения, 

несущие основную  информацию текста. Например, модели- Что есть что- Товар 

–есть вещь, Что удовлетворяет что- Вещь удовлетворяет какую-либо 

потребность человека, Что производится для чего – Вещь производится для 

обмена. и д. Преобразуя три самостоятельных предложения в одно связное 

высказывание, получаем следующее определение: Товар есть вещь, которая, во-

первых, удовлетворяет какую-либо потребность человека и во-вторых, 

производится для обмена.- или связный текст : Товар есть вещь. Вещь должна 

удовлетворять какую-либо потребность человека. Поэтому вещь производится 

для обмена. 

В предлагаемой системе упражнений мы выделяем подготовительные и 

коммуникативные упражнения. С целью активизации познавательной деятельности 

мы предлагаем проблемное обучение, диалог, игровые ситуации на основе  текстов 

по профилирующим дисциплинам, что позволит более целенаправленно и 

обоснованно разрабатывать систему обучения русскому языку в неязыковом вузе. 

В третьем разделе – «Организация и результаты экспериментальной  

работы» - представлены результаты констатирующего и экспериментального 

обучения. В эксперименте участвовали 740 студентов экономических 

специальностей: экономика и менеджмент, финансы и кредит, экономика и 

управление, национальная экономика, международные экономические отношения, 

менеджмент, банковское дело, бухгалтерский учет, цифровая экономика, 

статистика) Таджикского национального университета в 2018-2019, 2019-2020 гг.  

Организация констатирующего эксперимента включала поэтапную работу с 

текстом. Нами определены следующие уровни формирования  познавательной 

деятельности студентов:  1. Высокий 2. Средний 3. Низкий. В ходе 

констатирующего эксперимента было установлено, что уровень владения русской 

речью студентами, в частности работы над текстами низок. У них низка скорость 

приема и восприятия устной и письменной информации, неудовлетворительны 

объем и качество продуцируемого сообщения.  

В таблице представлены уровни сформированности познавательной 

деятельности в контрольных и экспериментальных группах 

          

 Таблица №1. 

Динамика сформированности уровней познавательной деятельности 

студентов в ходе констатирующего эксперимента 
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Группа Уровни 

Всего 

студентов 

Низкий Средний  Высокий 

740 Кол-во 

студентов-% 

Кол-во 

студентов-% 

% 

Кол-во 

студентов-

% 

Контрольная группа 368 256/69% 62/17% 50/14% 

Экспериментальная 

группа  

372 260/70% 62/17% 48/13% 

 

Данные таблицы показали одинаковый уровень сформированности  

познавательной деятельности студентов контрольных и экспериментальных  групп.  

Результаты констатирующего среза, а также опыт работы, анализ учебных 

пособий по русскому языку для студентов-экономистов,  работа над текстами 

показал, что многие тексты подчинены различным грамматическим  задачам, мало 

текстов, в которых предлагались бы ситуации из жизни и учебы студентов, 

упражнения и задания к текстам однообразны. В работе  с текстами не ставятся 

конкретные цели, она в основном подчинена грамматической цели; процесс 

изучения происходит в основном посредством чтения текста, его пересказа или 

ответов на вопросы.  

Экспериментальное обучение проводилось в тех же группах, где проводился 

констатирующий эксперимент. Мы выделили основные типы упражнений, которые 

ориентированы на развитие и организацию комплекса умений, формирующих 

содержание инновационных представлений и определяющих их развитость:  

задания на анализ свойств (узнавание);  задания на изображение конфигураций 

(воссоздание);  здания на изменение образов конфигураций (оперирование);  

задания на создание новых образов. 

В таблице №2 показана динамика сформированности познавательной 

деятельности студентов.  

          Таблица №2.  

Динамика сформированности уровней познавательной деятельности 

студентов в ходе обучающего эксперимента 

Группа Уровни 

Всего студентов Низкий Средний  Высокий 

740 Кол-во 

студентов-

% 

Кол-во 

студентов-

% 

% 

Кол-во 

студентов

-% 

Контрольная группа 368 220/60% 78/21% 70/19% 

Экспериментальная 

группа  

372 41/11% 149/40% 182/49 

 

Как видно из таблицы, показатели контрольной и экспериментальной групп 

отличаются. При сравнении результатов экспериментального среза было 

установлено, что все испытуемые экспериментальных групп достигли высокого 

уровня понимания (идейно-смыслового) и смогли передать основную 

коммуникативную цель учебного текста. Так, они  построили свое высказывание с 



17 

 

выводами и обобщением. Выводы подтвердили фактами из текста. Поэтому они 

получили высшее количество баллов за решение этой задачи. Ответы студентов 

представляют собой связные тексты. Как в первом, так и во втором высказываниях, 

есть логическое начало и завершение. Само построение каждого высказывания и 

его смысловое решение свидетельствуют о том, что в результате учебно-речевой 

деятельности по восприятию такого объекта, как целый текст, система 

представлений учащихся обогатилась новыми знаниями.  

В контрольных группах студенты поняли идею не до конца, так как 

раскрыли ее односторонне. Дело в том, что по композиции текст построен таким 

образом, что во введении его цель  сформулирована кратко, а в заключении дается 

обобщение. Студенты знают, что во введении содержится главная информация. 

Многие из студентов смогли почти дословно передать то, что запомнили. Однако 

их учебная деятельность не привела к пониманию текста на научно-

содержательном уровне. В  ответах студентов контрольных групп нет и элемента 

интерпретации, так как дословно передают часть содержания одного из смысловых 

кусков. Ответы показывают, что текст понят только на фрагментарном уровне. 

При решении проблемы обучения чтению текста по специальности   ставится 

задача научить подлинному чтению, характеризующемуся высоким уровнем 

понимания; научить студентов мыслить, причем мыслить активно, самостоятельно 

и творчески. 

При сравнении результатов деятельности можно заметить, что в 

экспериментальных группах показатели выше, чем в контрольных. 

           

 Таблица 3. 

Деятельность 

студента 

Контрольная группа – 368 

студентов   

Экспериментальная 

группа -372 студента 

Контрольна

я 

группа 

Контрольна

я 

группа 

Эксперимен

тальная 

группа 

Эксперимен

тальная 

группа 

 Кол-во 

правильных 

ответов - %  

Кол-во 

неправильны

х ответов- % 

Кол-во 

правильных 

ответов- % 

Кол-во 

неправильны

х ответов- % 

Способность 

пользоваться 

лексикой и 

элементарными 

правилами слово- и 

формоупотребления 

158- 43 210- 57 331-89 41- 11 

Способность 

передать предметную 

информацию текста  

154-42 214- 58 327- 88 45-12 

Способность 

оперировать 

элементами языка, 

вводить их в 

адекватные целям 

общения смысловые 

связи 

139-38 229- 62 312-84 60-16 
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Способность 

использовать 

средства языка в 

правильном 

соотношении с 

контекстом 

132-36 236- 64 297-80 75- 20 

Способность 

воспринимать текст в 

содержательном и 

прагматическом 

аспектах 

125-34 243- 66 305-82 67- 18 

Способность к 

самостоятельному 

выявлению проблемы 

посредством ее 

осмысления и 

последующая 

постановка 

творческой задачи 

117- 32 251- 68 305-82 67-18 

Способность 

логически мыслить 

117-32 251- 68 298-80 74- 20 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

106- 29 262- 71 294-79 78- 21 

  

Эксперимент показал, что предложенная методика  работы над текстом по 

специальности позволяет всем участникам процесса получить конечный, 

планируемый результат деятельности.  

В заключение приводятся основные результаты исследования, формулируются 

выводы.  

ВЫВОДЫ 

Основные научные результаты диссертации 

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 [2-А].  

Плодотворный же путь обучения русскому  языку в таджикской аудитории 

заключается в руководстве познавательной самостоятельной речевой 

деятельностью студента на русском языке, в формировании способностей к 

общению и знанию средствами изучаемого языка. При этом основной формой 

oбучения должна стать деятельность по самостоятельному решению задач что, с 

одной стороны, соответствует современным тенденциям, с другой - делает учебный 

процесс наблюдаемым; появляется возможность объективного контроля качества 

подготовки через умение решать задачи из проблемной области. 
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Одной из главных задач в свете этого является развитие у студентов 

потребности цели и  активизации их познавательной деятельности. Деятельность и 

развитие неразрывно связаны, так как только посредством   собственной   

активности   формируется   личность. Успешность формирования у студентов 

знаний, коммуникативных умений и навыков зависит от степени содержания 

учебного материала, предъявляемого на занятиях русского языка, их 

познавательной деятельности, качества методического обеспечения учебного 

процесса, уровня организации самостоятельной познавательной деятельности 

студентов.  

Активизация познавательной деятельности студентов связана с 

формированием следующих установок: на использование полученных знаний, 

умений и навыков в будущей профессиональной деятельности; на систематизацию 

изучаемых знаний, на выяснение и осмысливание функциональных связей между 

знаниями; на восприятие, осмысливание, проникновение в сущность изучаемых 

предметов и явлений; на гипотетический подход ко всем учебным задачам, 

научным проблемам, изучаемым в вузе [5-А]. 

Познавательный интерес выступает и как мотив учения, и как выражение 

потребности в знаниях. Поэтому целенаправленное формирование и развитие 

познавательного интереса выступает одной из предпосылок активизации 

познавательной деятельности студентов [5-А]. 

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 [3-А]. 

Научный текст- это сложная целостная система коммуникативных единиц 

(лингвистических м экстралингвистических), направленное смысловое единство, 

подчиненное определенным учебным задачам. Язык текста выступает как предмет 

изучения и как средств раскрытия заданной в тексте информации. Содержательная 

сторона текста является определяющим фактором, влияющим на лингвистические 

параметры текста. 

Формирование познавательной деятельности  студентов на основе чтения 

текста по специальности позволяют сделать следующие выводы: во-первых, 

мыслительная деятельность по интерпретации текста предполагает сложное 

взаимодействие лингвистических и экстралингвистических знаний и опыта 

обучаемого; во-вторых, понимание языкового значения текста не является 

достаточным условием для понимания его смысла.  

Поэтому важно, чтобы на практических занятиях по русскому языку  в 

работе над текстом по специальности студенты усваивали лингвистические знания 
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и при их посредстве актуальную экстралингвистическую информацию, 

заложенную в научный текст; у них совершенствуются общеучебные умения, а 

также формируются специфические умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к процессу извлечения информации при зрительной рецепции. При 

этом получение конечного, планируемого результата  работы над учебным текстом 

должно обеспечить чтение аналогичной темы текста учебника [4-А]. 

Практика использования текстового материала профилирующих предметов 

как средства обучения русскому языку как специальности и как источника 

теоретической информации ставит во главу угла проблему дидактической 

деятельности преподавателя русского языка, связанной с анализом текстового 

материала и выбором форм организации учебной деятельности обучаемых. За 

единицу анализа принимается текст, обладающий всеми свойствами, которые 

должны быть присущи учебному тексту по специальности - единице обучения 

чтению как процессу активной и самостоятельной добычи информации [5-А]. 

Сущность работы над текстом по специальности на неязыковых факультетах 

определяется коммуникативной целью и задачами обучения чтению как процессу 

активной и самостоятельной добычи информации. Специфика дидактической 

деятельности связана с практической реализацией идеи индивидуального, 

личностного подхода к студентам. Единицей обучения является текст по 

специальности, на базе которого реализуется параллельная межпредметная связь 

[3-А]. 

При работе над текстом по специальности необходимо исходить из того, 

чтобы научить студентов обобщать, делать выводы, а также утверждать 

обобщенные положения частными фактами, раскрывать общие положения. В 

процессе обобщения и конкретизации большую роль играет установление 

причинно-следственных связей и отношений, являющееся особой формой 

мышления. Следовательно, постановка вопросов: кто, почему, зачем, что, когда, 

где и др., является непременным условием развития познавательной активности.  

Содержание обучения профессионально-направленной русской речи 

студентов-таджиков  на основе работы с текстами по специальности определяется 

целями обучения, коммуникативными потребностями студентов, так как это будет 

в большей мере соответствовать практическому профессионально –направленному 

характеру обучения [3-А]. 

Чтение научных текстов направлено на повышение уровня  

профессиональной компетентности студентов неязыковых факультетов.Чтение 

текстов с целью развития профессионально-направленной русской речи студентов- 

таджиков, доклады, рефераты, выступления на семинарах выдвигают новые, более 

сложные коммуникативные задачи. Коммуникативная цель обучения русскому 

языку как средству овладения специальностью осуществляется путем 

формирования у студентов необходимых речевых навыков в каждом из четырех 

видов речевой деятельности: чтении, аудировании, говорении и письме [3-А]. 

Работа над текстом по специальности в таджикской аудитории, 

использование системы обучения     является неразрывной частью общей проблемы 

преподавания русского языка и во многом зависит от лингвистических знаний и 

педагогического мастерства преподавателя. 

Работа с текстом по специальности в таджикском неязыковом вузе имеет 

общую цель - научить студентов свободно читать, понимать прочитанное, говорить 

на профессиональные темы. Изучение текстов, их анализ знакомит учащихся с 
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особенностями научного стиля, с различными стилистическими приемами, 

применяемыми авторами текстов. Все это открывает для студентов 

неограниченные возможности пополнения получаемых ими грамматических и 

лексических сведений о русском языке, совершенствования их устной и 

письменной речи [4-А]. 

Современный уровень системы образования требует качественного 

изменения содержания образования, которое должно быть направлено на развитие 

возможностей и способностей человеческой личности. С этой целью в процессе 

обучения актуализируется использование современных технологий и активных 

форм обучения. Поэтому процесс обучения и воспитания является процессом 

развивающимся. Инновационный подход в обучении дает возможность 

осуществить современные цели обучения – развитие коммуникативной 

компетенции студентов. Новейший подход к обучению русского языка 

основывается на методах и приемах, которые способствуют результативному 

обучению. Методика коммуникативного обучения русскому языку в определенных 

областях его использования и международных контактов в профессиональных 

областях претерпевает значительные преобразования, знания русского языка 

являются важными для реализации профессиональной деятельности, растет 

побуждение студентов к изучению языков, также увеличиваются и требования, 

которые предъявляются к педагогу и образовательному процессу [2-А].   

При обучении студентов профессионально-ориентированному русскому 

языку на основе текстов по специальности необходимо обеспечить четкую целевую 

установку, установлению   межпредметных   связей,  что повышает  интерес 

студентов к получаемым знаниям, дает возможность  подготовить студентов 

видеть свою будущую профессиональную работу в широком плане, включающем в 

себя теоретические исследования, решение прикладных задач, популяризацию 

знаний и т. д. 

Сегодня в учебно-воспитательном процессе обучения русскому языку 

важное место занимает организация условий для осуществления полной речевой 

практики в свободной творческой атмосфере, а также для взаимодействия педагога 

и учащегося, учащихся в группе. Создание в процессе обучения жизнедеятельности 

студентов полной реальной общественной жизни, обеспечивающей обучающимся 

реальную мирную социализацию, при которой они становятся субъектами своей 

деятельности и своей жизни. Нацеленность студентов в ходе данного вида 

обучения на реальные общественные, научные, культурные сферы жизни дает 

возможность им осмыслить перспективы своего жизненного пути, а значит, 

планировать и реализовывать формирование своих навыков [2-А].   

Создана и обоснована система работы по организации учебного материала и 

по обеспечению формирования познавательной деятельности студентов 

национальных групп на основе работы с текстами по специальности. Система 

заданий для познавательной деятельности студентов в процессе обучения  

подразумевает широкое использование активных методов обучения во всем их 

многообразии. 

Было доказано, что поставленная задача развития и совершенствования 

навыков понимания - запоминания - пересказа текста и порождения собственно 

монологического высказывания может быть реализована с помощью специальной 

системы упражнений-заданий, а именно, упражнений, направленных на развитие и 

совершенствование навыков соединения слов в словосочетания и предложения, 
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предложений в связное высказывание (группу предложений, абзацы), 

высказываний в единый связный текст по определенной структурной схеме, в 

строгой логической, причинно-следственной, временной и т.п. 

последовательности. 

В качестве учебных текстов нами использовалась тексты из специальных 

источников, которые наиболее полно отвечали предъявленным требованиям, так 

как характеризовались структурной оформленностью, синтаксической и 

семантической спаянностью, информационной завершённостью и логическое 

взаимообусловленностью компонентов. Эти учебные тексты, включенные нами  в 

иерархию речевых единиц, рассматривались как высшая коммуникативная 

единица, обладающая определенными функционально-стилистическими 

характеристиками как со стороны содержания, так и со стороны формы, и 

предлагались в качестве единиц обучения для развития навыков не только 

пересказа, но и порождения собственно монологического высказывания. 

Проведенные теоретические исследования и опытная проверка подтвердили 

обоснованность выдвинутой нами гипотезы, согласно которой приемы структурно-

композиционного и функционально-смыслового анализа, а также выявление 

актуальных  связей компонентов  текста и особенностей научного стиля речи поло-

жительно сказываются как на формировании познавательной деятельности, так и 

понимании-запоминании-пересказе содержаний текста, и на прогнозировании 

стратегия и тактики порождаемого высказывания. При этом было отмечено, что, 

во-первых, эффективность понимания и запоминания языковых элементов текста в 

значительной мере зависит от правильного выбора приемов семантизации слов и 

словосочетаний, от рационального подбора системы упражнений; и, во-вторых, 

качество репродуктивной речи студентов зависит не только от количества 

запоминаемой лексики и синтаксических конструкций, но и от знания специфики 

структурно-композиционного построения текста.  

Таким образом, опытная проверка, проводимая в течение ряда лет, 

подтвердила, во-первых, теоретическое обоснование 

Если в начале эксперимента успешность решения теоретических задач в 

экспериментальных и контрольных группа была практически одинаковой, то после 

проведения экспериментального обучения преимущество экспериментальных 

групп было в два раза больше,  

Данная работа является первой попыткой постановки и решения проблемы 

развития познавательной деятельности студентов национальных групп  

неязыковых вузов на основе определения отношений между строевыми 

элементами научного текста экономического профиля, выявления так называемой 

внутренней организации текста, т.е. показа взаимоотношений, взаимосвязи между 

частями текста, характера связей, сцеплений и т.д. Теоретико-методические 

результаты, полученные в данном исследовании, могут быть, в известной степени, 

применены к обучению русскому языку студентов других специальностей. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

В заключение нами предложены рекомендации относительно дальнейших 

изысканий в данном направлении, в частности: 

1. Методика использования текстов по специальности как фактор 

совершенствования познавательной деятельности при обучении русскому языку 

студентов неязыковых факультетов нуждается в логической структуре каждого 
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занятия, в процессе которого главная цель – совершенствование познавательной 

деятельности студентов и достижение учебных целей.  

2. Создание проблемных ситуаций должно основываться на различных 

методах и способах организации познавательной деятельности студентов путем 

разнообразных типов и видов заданий.  

3. При формировании познавательной деятельности, необходимо учитывать 

интегративные компоненты данного процесса: психологическую, педагогическую 

и личностную культуру студентов, их профессионально-психологическую 

компетентность, профессионально-поведенческую культуру. 

4. При выстраивании модели процесса формирования познавательной 

деятельности следует опираться на межпредметную связь со специальностью 

студента, включающуюряд компонентов: целевой, содержательный, 

процессуально-технологический, контрольно-оценочный и корректирующий. 

5. Необходимо учитывать, что процесс формирования познавательной 

деятельности при подготовке студентов к будущей профессиональной 

деятельности будет эффективным, если его организация будет включать в себя 

проектно-гуманитарные технологии. 

6.С целью активизации познавательной деятельности студентов – 

неязыковых факультетов национальных групп  занятия русского языка следует 

выстраивать через целенаправленную планомерную работу преподавателя русского 

языка и преподавателя по профилирующим дисциплинам в формате эффективного 

педагогического сотрудничества, которое должно быть направлено на 

формирование профессионально-направленной русской речи студентов. 

Изложенные в диссертационном исследовании выводы и предложения не 

предполагают окончательного и исчерпывающего решения целостной проблемы в 

активизации познавательной деятельности студентов –таджиков на основе работы 

с текстами по специальности, а представленный теоретический и практический 

опыт требует дальнейшего развития и углубленного изучения, т.е. разработки 

личностного подхода в преподавании русского языка,  сочетания педагогической и 

компьютерной технологий в целях организации познавательной деятельности  и 

поиска разнообразных форм и методов работы. 
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                                                                  МУҚАДДИМА 

Муҳимияти мавзуи тањқиқот. Яке аз вазифањои асосии такмили низоми 
тањсилоти олї ин фаъол гардонидани фаъолияти маърифатии донишљўён ва 
ташаккул додани талаботи пайваста ва мустаќилонаи донишњои нав мебошад. 
Њаллу фасли масъалаи мазкур танњо дар асоси истифода бурдани маљмуи 
тамоми низоми шаклу усул ва воситањои таълиму тарбияи донишљўён 

имконпазир аст. Рушди илми муосир бо равандҳои дифференсиатсия ва 
интегратсия хос аст. Барои дарёфти интегратсияи илм, пеш аз њама ба таври 
амиќ дохил шудан ба моњияти масъалаву њодисањо ва љустуљўйи ќонунњои 
умумї, истифодаи васеи усулњои маълум ва роњу воситањои тањќиќоти илмї 
хос аст. Дар натиља, омода намудани мутахассисон вобаста ба намудњои 
асосии фаъолияти касбии ояндаи онњо дар асоси ягонагии 
фундаментализатсия ва самти касбии таълим, бо назардошти усулњои нави 
робитаи мутаќобилаи онхо, њамчунин масоили ташаккули фаъолияти 
мустаќилонаи эљодиву љустуљўии донишљўён ва љињати муњимми он ин фаъол 
гардонидани фаъолияти маърифатии онњо мебошад. Фаъолият ва ташаккул бо 

ҳам зич алоқаманданд, зеро шахсият танҳо ба воситаи фаъолияти худ рушду 

такомул меёбад. Аз ин рӯ, таълими муосир бештар аз он муайян карда 

мешавад, ки худи донишљўён дар дарс то чӣ андоза фаъоланд, мушкилот ва 

вазифаҳои ба миён гузошташударо мустақилона ҳал карда, андешаи худро 

асоснок намуда, ба фаъолияти пуршиддати фикрї машғул мешаванд. 
Маълумоти олии муосирро бидуни ташаккули тафаккури мантиќї, 

мањорати роњбарї намудани принсипњои умумии методологї тасаввур кардан 

мумкин нест. Вобаста ба ин, љараёни таълими педагогӣ дар донишгоҳ 

мураккаб ва бисёрҷониба гардида, дарки амиқи тамоми робитаҳо ва 

муносибатҳои субъектҳои иштирок- кунандагонро талаб менамояд. 

Тақвият ва таҳкими сиёсати давлатӣ дар соҳаи ташаккул ва рушди 

забони русӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, қабули «Барномаи давлатии такмили 

таълим ва омӯзиши забонҳои русиву англисӣ дар давраи солҳои 2020-2030» 
барои сифатан бењтар ва такмил додани таълими забони русї вазифањои 
ташаккули шахсияти њаматарафа инкишофёфта, дар такмили омўзиши забони 
русї њамчун воситаи муоширати байни миллатњо ба асоси он дохил карда 
мешавад. Барои фароњам овардани шароит ва баланд бардоштани фаъолияти 
маърифатии донишљўён ва васеъ намудани имконият- њои тањсилоти амиќ, ба 
хусус дар самти забон таваљљуњи махсус дода мешавад. 

Кор бо матнњои ихтисосї–марњилаи сифатан нави таълими забони русї 
ба донишљўёни гурўњњои миллї мебошад. Ин барои аз худ кардани нутќи илмї 

ба донишљўён муњим ва зарур буда, њангоми интихоби матнҳо бояд усулхои 

асосии интихоби матнњои ихтисосї риоя карда шаванд: навоварӣ, мушкилот, 

иттилооти хеле зиёд. Ин сифатҳои матн ба фаъол шудани фаъолияти 

маърифатии донишљўён мусоидат намуда, ба фаъол гардидани интиқоли 

иттилоот мусоидат мекунад. Вобаста ба ин, воҳиди омӯзиши мутолиаи 

матнњои ихтисосї бояд дорои хусусиятҳои муайяне бошад, ки дарки 
иттилооти экстралингвистиро таъмин намуда, барои асосноккунии натиљаи 

самаранокии омӯзиш ва фаъолияти нутқи фардии забонї барои омодагии кор 
бо матнњои ихтисосии таълимї заминаи мусоидро фарохам оварад. Дар 

методикаи таълими мутолиаи матнњои ихтисосї, чунонки таҷрибаи корӣ 

нишон медиҳад, идеяи муносибати шахсӣ ба донишҷӯён ба таври комилан  дар 
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тачриба амалӣ нагардидааст. Дар кор аз рўйи матн дар бештари њолатњо роњу 
усулњои якранг мавриди истифода карор дода мешаванд. 

Дар робита ба ин масъала љустуљўйи роњњои оќилонаи таълими хониши 
матнњои ихтисосии донишљўёни гурўњњои миллї дар доираи амалї 
гардондани муносибатњои байнифаннии забони русї бо фанњои асосии 
мактабњои олї ба амал бароварда мешавад. 

Зимнан, ба донишљўён њангоми муайян намудани механизми алоќаи 
байни- фаннии  субъектњо, ки дар натиљаи иљрои талаботи муайян оид ба 
ташкили сохторї-маъноии матнњои  ихтисосї ва дастгоњњои методии он ба 
фаъолият оѓоз менамояд, ёрии воќеии амалї расонидан мумкин аст. Ба ибораи 

дигар, қонеъ гардонидани талаботи воқеии коммуникативии донишҷӯёни 

тоҷик дар сурате имконпазир мегардад, ки раванди рушду такомули 

фаъолияти маърифатӣ хуб идора карда шавад, яъне он низоми муайяни корҳо 

оид ба матнњои ихтисосиро бо назардошти натиҷаҳои ниҳоӣ, натиљаи 
банаќшагирифтаи омўзиш – ташаккули салоњияти коммуникатсионї дар 
мутолиаи матнњо ихтисосї ва имкони бозгашт – аз худ намудани донишњои 
муайяни ихтисосиро дар худ фаро гирифта бошад. 

Истифодаи амалияи  маводи матнии фанњои асосї њамчун воситаи 
таълими забони ихтисос ва њамчун манбаи иттилооти назариявї  масъалаи 

фаъолияти ахлоќии муаллими забони русиро, ки бо тањлили маводи матнӣ ва 

интихоби шаклҳои ташкили фаъолияти таълимии донишҷӯён алоќамандї 

дорад, дар сафи аввал мегузоранд. Ба сифати воҳиди таҳлил матне интихоб 
карда мешавад, ки дорои тамоми хусусиятњо буда, бояд ба матни таълими 

иихтисос хос бошад, яъне воҳиди омӯзиши хондан ҳамчун раванди истихроҷи 

фаъол ва мустақили ба даст овардани иттилоот мањсуб дониста мешавад. 

Бинобар ин, дар ҷустуҷӯйи вокеии роњу воситањои  рушду ташаккули 
мањорати нутќ ва малакаву махорати хониш бо дарназардошти дараљаи 
тайёрии шунавандагон кор бо матнхои ихтисоси лозим ва зарур аст.  

Меъёри муассири усулњои алоќаи таълими забони русй бо фанни 
ихтисос, нишон додани накши муайянкунандаи он дар ташаккули кобилияти 
маърифатии донишљўён, ба фикру андешаи мо, пеш аз њама, зуњуроти 
фаъолнокии онњо дар љараёни таълим мебошад, дар ќадами дуввум бошад, 
натиљаи љустуљўйи эодии донишљўён дар имконпазирии далелњои муќоисавї 
мањсуб дониста мешавад. Фаъолгардонии фаъолияти маърифатии донишљўён 

бо ташаккули меъёрои зерин алоқаманд аст: истифода бурдани донишњои 

бадастомада, малакаву мањорат дар фаъолияти ояндаи касбӣ, ба низом 

даровардани донишҳои омӯхташуда; аниќ ва дарк намудани робитањои 
функсионалии дониш, дарк, фахмидан, ворид шудан ба моњият ва мафњуми 
предмету њодисањои омўхташаванда; муносибати гипотетикй ба њамаи 
супоришои таълимй,  илмие, ки дар донишгоњ омўхта мешаванд. 

Ташаккули фаъолияти маърифат таваљљуњ ва шавќу њаваси 
донишљўёнро ба донишњои назариявї бедор намуда, механизмњои тафаккурро 
дар раванди мутолиаи матнои ихтисосї фаъол мегардонад. Кор бо матнњои 
ихтисосї ва муњокимаи онњо барои фаъол гардонидани кори маърифатии 
донишљўён имкониятњои нисбатан васеъро дорад. 

Ҳамин тариқ, таълими хониш ҳамчун раванди фаъол ва мустақилонаи ба 

даст овардани иттилоот моҳияти кор дар матнњои ихтисосии донишљўёни  
ѓайрифило логии гурўњњои миллї мањсуб гардида, хусусиятњои онро 
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муносибатњои фардї, шахсии донишљў бо  муњим будани мавзуи интихобшуда 
муайян менамояд. 

Тачрибаи амалияи таълими забони русї дар мактабњои олии 
ѓайризабонии Љумњурии Тољикистон имкон дод, ки як катор ихтилофњо 
ошкор карда шаванд:  

– байни талаботи воќеии љамъият ба мутахассисони донандаи забони 
русї ва дараљаи тайёрии онњо дар донишгоњ; 

– талабот дар истифодаи роњу усулњои пешрафтае, ки фаъолияти 
маърифатии донишљўёнро фаъол  мегардонад, набудани шароити мувофиќи 
дидактикй дар шакли равишњои мушаххас ба љараёни умумии таълими забони 
русї. 

Ҳамин тариқ, муњиммияти тањқиқот ба зарурати тавсифи асосҳои 

лингводи- дактикии кор бо матнњои ихтисос бо мақсади рушду ташаккули 

фаъолияти маъри- фатӣ вобаста аст. Ѓайр аз ин, муњиммияти мавзуи 
интихобшуда бо он шарњ дода мешавад,  ки дар марњилаи имрўзаи инкишофи 
лингводидактика ба баъзе масъала- њои ташаккули фаъолияти маърифатии 
донишљўёни тољик њангоми кор бо матнњои ихтисосии онњо таваљљуњи хеле 
кам зоњир карда шуда, ба марњилаи муосири ташаккули лингводидактикии 
баъзе масоили инкишофи фаъолияти маърифатии донишљўёни тољик њангоми 
кор бо матнњои ихтисосї ањамият дода намешавад. 

Дараљаи омўзиши илмии мавзуи тањќиќшаванда. Масъалаи ташаккули 
фаъолияти маърифатї сарчашмањои амиќ дорад. Муносибати чунин 
фаъолиятро олимоне аз ќабили  Л. Выготский, C. Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтев, В.В. Давидов. П. Я. Галперин, Н.Ф.Тализина, И. Я. Лернер, М. 
Махмутов, Р. А. Низомов, М. Н. Скаткин, Г. К. Селевко, И. Л. Бим, Б.А. 
Лапидус, Л. В. Занков ва ѓайра тањлилу баррасї намудаанд. 

 С. Рубинштейн чунин мешуморад, ки «Намудњои фаъолияти инсон аз 
рўйи хусусиятњои натиљањои асосие, ки дар натиљаи фаъолият ба вуљуд омада, 
маќсади асосии он ба њисоб меравад, муайян карда мешаванд» [125, с. 137]. А. 
Н. Леонтев таъкид  кардааст, ки инкишофи фаъолияти маърифатї ва тафаккур 
бо њам алоќаманд мебошанд: «Маърифати ибтидої, аз њудуди шинохти 
бевоситаи њиссї гузашта, натиљаи амалњои пешбинї нашудаест, ки ба 

маќсадњои амалї нигаронида шудааст. Чунин амалҳое, ки ба ҳадафњои 

бошууронаи маърифатӣ тобеъ буда, дар худ тафак- кури воќеиро  зоњир 
менамоянд [77, с. 39 - 40]. Њамаи олимон бар он аќидаанд, ки њама гуна 
хислатњои шахсият дар фаъолият ташаккул меёбанд. 

Тањќиќоти олимони намоёни Тољикистон, ки ба масъалањои алоњидаи 
мавзуи мазкур бахшида шудаанд, ба баъзе љињатњои мавзуи тањќиќшаванда 
дахл кардаанд. Тањќиќоти М. Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, И. Х. Каримова, С. 
Шербоев, А. И. Сатторова, К. Б. Ќодиров ва бисёр дигарон, ки аз љињатњои 
гуногун ба масъалаи ташаккули фаъолияти маърифатии донишљўён ишора 
намудаанд, ки ањамияти бузург доранд. 

Њаллу фасли масъалаи мураккаби кор бо матн дар таълими забони русї 
ба донишљўёни донишкадањои ѓайризабонї дар забоншиносї аз нигоњи 
мухталиф, аз тарафи олимон ба монанди Е. И. Пассов, Г. Г. Городилова, Н. А. 
Ипполитова, Митрофанова О. Д., Писаренко Н. В., Ахмедов И. Р. ва намудњои 
матнро дар адабиёти забоншиносї аз љињати гуногун тањлилу баррасї 
кардаанд (А. Н. Кожин, А. Н. Метс, О. А. Нечаева, Е.С. Троянская). 
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Дар илми методологияи тоҷик масъалаи кор бо матн дар таҳқиқоти 

олимони ватанӣ низ инъикос ёфтааст: С. Е. Негматова, Т. В. Њусейнова, 
Њољиматова Г. М., Юлдошева У. Р., Ф. М. Файзуллоева ва дигарон. 

Вале тањқиқоти пешниҳодшуда, асосан, ба ҷанбаҳои назариявӣ ва 

ташкили амалии кор  бо матн нигаронида шуда, масъалаҳои ташаккули 

фаъолияти маърифатӣ дар раванди кор бо матнњои ихтисосї бошад, дар 

корҳои илмии муњаќќиќон ба қадри кофӣ њалли худро наёфтаанд. 
Њамин тавр, омўзиши адабиёти илмию методї нишон медињад, ки 

сохтори матнњои гуногуни  ихтисосї њанўз кам омўхта шудааст. Дар асоси 
тањлили забонї ва сохторию таркибї ањамияти њар як ќисми алоњидаи 
коммуникативии матн (калима, ибора, љумла), њамчунин муносибати њар яке  
аз ин унсурњои номбаршуда бо муњити зерматнї ва нињоят, низоми кор бо 
матн аз нигоњи фањмиш – аз ёд кардан – баёнияи воќеї тартиб додани 
гуфтугўйњои монологи воќеї дар асоси кор бо матн пурра муайян карда 

нашудааст. Камтаваљљуњї  ба  кор оид ба матнњои ихтисосї сатҳи пасти 

дониши донишҷӯён ва малакаи мустақилона сохтани матни мувофиқи 

донишљўёни тољикро муайян мекунад. Ҳамин тариқ, аҳамияти мавзуи 

интихобшудаи рисола бо аҳамияти назариявӣ ва амалии дар боло зикршуда, 

њамчунин бо тахлили нокифояи методологии масъалаҳои кор бо матнҳои 

ихтисосї бо мақсади баланд бардоштани фаъолияти маърифатии донишҷӯёни 

тоҷик муайян карда мешавад. 
Алоќамандии кор бо барномањои (лоињањои) илмї, мавзуъњо. Рисолаи 

илмӣ дар доираи мавзуи илм – тањқиқотии кафедраи усули таълими забон ва 

адабиёти руси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 бо 

номи «Хусусиятҳои забоншиносї–дидактикии таълими забони русӣ дар 

синфхонањои тоҷикї», анчом дода шудааст.  Муаллиф дар рафти он зиёда аз 

40 мақола омодаву нашр кардааст, ки мазмуни онҳо дар тањқиқоти рисолаи 

илмӣ инъикос ёфтааст. 
  

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

Мақсади тањқиқот дар таҳия ва коркарди усуле таљассум меёбад, ки ба 

фаъолияти маърифатии донишҷӯёни гурӯҳҳои миллӣ дар дарсҳои амалии 

забони русї дар асоси кор бо матнњои ихтисосї, њамчунин ба таври таҷрибавӣ  

санҷидани самаранокии ин низоми таълим нигаронида шудааст. 

Вазифањои тањқиқот. Њадафи тањќиќот ба даст овардани ҳалли 

вазифаҳои назариявӣ ва илмию амалии зеринро муайян менамояд: 
1. Омўзиши адабиёт оид ба масоили дарки маъної ва муќаррар 

намудани моҳияти хониши таълимӣ, хусусияти кор бо матнњои ихтисосї; 
2. Муайян намудани асосњои дидактикии интихоби усулњои таълим 

њангоми кор бо матнњои ихтисосї бо маќсади баланд бардоштани фаъолияти 
маърифатии донишљўён; 

3. Ошкор намудани моњият ва мафњуми фаъолияти маърифатї дар асоси 
тањлили адабиёти психологию педагогї, методї ва лингвометодї; 

4. Тавсифи умумии дарки матнњои ихтисосї; 

5. Таҳияи усули таълими кор бо матнҳои ихтисосї; 
6. Ба таври таљрибавї исбот намудани самаранокии усули тањияшуда. 
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Объекти тањқиқот раванди таълими матнҳои хониш аз рӯйи ихтисоси 

донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодии гурӯҳҳои миллӣ мебошад, ки ба ташаккули 
фаъолияти маърифатии донишљўён нигаронида шудааст. 

Мавзуи омӯзиш матн аз рӯйи ихтисос–воҳиди таълими хониши 

донишҷӯёни  гурӯҳҳои миллии ѓайрифилологї ҳамчун воситаи фаъолияти 

маърифатӣ ба шумор мераванд. 
Фарзияи тањќиќот ин фаъолсозии фаъолияти маърифатии донишљўён 

њамон ваќт бомуваффаият мегардад, ки агар дар раванди таълими забони русї 
хусусиятњои ташкили сохторию семантикии матни илмї ва дастгоњи методии 

он ба эътибор гирифта шаванд. Дар системаи таълими матнҳои хониш 

назарияи давра ба давра ташаккул додани амалњои фикрї ва мафҳумҳои 

фаъолияти касбии маърифатии донишҷӯён истифода карда шавад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Таҳқиқот дар се марҳилаи ба ҳам 

алоқаманд аз соли 2016 то соли 2021 дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон сурат 
гирифт.  

Дар марҳилаи аввал (солҳои 2016-2017) омӯзиши адабиёти илмӣ ва 

таълимии методї гузаронида шуда, равишҳои асосии омӯзиши мавзуи 

тањқиқоти рисолаи илмӣ муайян карда шуда, таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ 

таҳлил ва ҷамъбаст карда шуданд. Дар марњилаи мазкур њамчунин ањамияти 
амалии масоили тањќиќотї асоснок карда шуда, гипотезаи корї тартиб дода 
шуд. 

Дар марҳалаи дуюм (солҳои 2017-2019) омӯзиши адабиёти илмї оид ба 

масъалаи тахќиќ идома ёфта, матн аз нуқтаи назари дарки маъноӣ ва забонӣ 

таҳлил карда шуда, бо мақсади муайян намудани сатҳи ташаккули ' фаъолияти 
маърифатї дар дарсњои забони русї дар раванди кор бо матнњои ихтисосї, 
дар асоси натиљањои бадастовардашуда тањлили оморї гузаронида шуд.   

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2019-2021) системаи баррасишудаи банизом- 

дарории таълим санҷида, ислоҳ шуда, омӯзиши таҷрибавӣ гузаронида шуда, 

низом- созӣ, таҳлил ва ҷамъбасти маълумотњои бадастомада гузаронида шуд; 
тартиб додани хулосањо ва ба низом даровардани диссертатсия анљом дода 
шуд. 

Асосњои назариявии тањқиқот иборат аст, аз: 
–асосњои равоншиносии педагогї ва равоншиносии забоншиносї (Е. Н. 

Богданов, И. В. Дубровина, И. А. Зимняя, А. Н.  Леонтьев ва ѓайра); 
–асосњои умумии ахлоќии таълим дар мактаби олї (Л. Г. Вяткин, Б. С. 

Гершунский, В. В. Давыдов, Г. И. Железовский, В. В. Краевский, А. Б. 
Мудрик, В. А. Сластенин ва г.); 

–муќаррароти консептуалии назария ва усули таълими забони 
ѓайримодарї (хориљї) (В. Г. Костомаров, А. А. Леонтьев, О. Д. Митрофанова, 
Е. И. Пассов, С. Ф. Шатилов, Л. В. Щерба, А. Н. Щукин ва дигарон); 

–муќаррароти илмию амалї дар соњаи таълими забони русї (М.М. 
Разумовская, В.Н. Вагнер, В.В. Красных, В.И. Половникова, О.В. Сергеева, 
И.П. Слесарева, А.В. Фролкина, О.В. Чагина ва дигарон). 

– муќаррароти умумии назарияи шахсият, фаъолият, эљодиёт, фаъолияти 
маърифатї (Ш. А. Амонашвилї, П. П. Блонский, Д. Н. Богоявленский, А. В. 
Брушлинский, Л. С. Выготский, П. Я. Галперин, В. В. Давыдов, А. Н. 
Леонтьев, С. Л., Н. Ф. Талызина, Б. М. Теплов, И. С. Якиманская ва дигарон); 

шавқу завқи маърифатӣ (К. А. Абулханова, А. Б. Друммерс, Г. Е. Глезерман, 
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Г. Н. Волков, В. В. Давыдов, А. Г. Здравомыслов, Ю. О. Злотников, В. Ф. 
Константинов, О. И. Кочетов, П. Э. Кряжев, В. И.  Шенкова ва дигарон. 

Сарчашмаҳои тањқиқот Сарчашмаҳои тањқиқот ҳуҷҷатҳои расмӣ 

буданд: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи маориф», «Стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то 

соли 2030», Барномаи давлатии «Бехтар намудани таълиму тарбияи омӯзиши 

забонҳои русӣ ва англисӣ дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар давраи солҳои 2021-2030”, ҳуҷҷатҳо ва барномаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба таълим, тарбия, инчунин корҳо дар соҳаҳои: 

лингводидактика, психолингвистика, методикаи таълими касбӣ 
(Н.И.Алмазова, Н.В.Баграмова, Н.В.Барышников, И.Л.Бим,  Н.Д.Галскова, 
Н.И.Гез,Г.В.Елизарова, Г.А.Китайгородская,Б.А.Лапидус, М.В.Ляховицкий, 
Р.К.Миняр-Белоручев, И.А.Зимняя, А.А. Леонтев, А.Н.Леонтев, О.Д. 
Митрованова, Е.И.Пассов, Г.В.Рогова, Е.Н. Соловова, С.Ф. Шатилов, 
И.Х.Каримова, Т.В.Гусейнова, С.Э.Негматов, Г.М. Ходжиматова, 
У.Р.Юлдашев, С.Шербоев ва дигарон). 

Заминањои эмпирики: Заминањои эмпирикии тањќиќотро муносибати 
амалии муаллифи тањќиќоти диссертатсионї бо объекти тањќиќшаванда асосо 

ёефтанд: омӯзиш, таҳлили адабиёти психология, лингводидактика, 

забоншиносӣ, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ, тафсири маълумоти илмӣ, 

муқоиса, ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами педагогӣ; мушоњида, пурсиш, 
тањлили сифатї ва миќдори натиљањои тањќиќ, муќаррар кардан ва 

омўзонидани таҷрибањо. 

Пойгоњи тањқиқот Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мањсуб ёфта, дар 

раванди тањќиќ дар марњилањои мухталифи кор дар маҷмуъ 740 нафар 

донишҷӯёни ихтисос- ҳои иқтисодии ин донишгоҳ дар зинаҳои гуногуни кор 

(ихтисосҳо:  иқтисод ва идора, молия ва қарз, иқтисод ва менеҷмент, иқтисоди 

миллӣ, муносибатҳои байналмила- лии иқтисодӣ, менеҷмент, кори бонкӣ, 

баҳисобгирии муҳосибӣ) иќтисодиёти раќамї, омор иштирок намуданд. 
Навгонихои илмии тадќиќот аз ин иборат аст: дар тањќиќот сайъю 

кўшиш карда шудааст, то робитаи байни моњияти ташаккули матнњои 
ихтисосиро – њамчун воњиди омўзиши хониш ва хусусиятњои фаъолияти 
маърифатии донишљў, ки сатњи муайяни омодагиро барои кор кардан дар 
болои матнњо дорад, муайян намояд, аз љумла: 

1) равишҳои назариявӣ ва методологии ташаккули фаъолияти 

маърифатии донишҷӯён дар раванди кор бо матнҳои ихтисосї таҳлилу 
баррасї карда шудааст; 

2) омилҳое, ки ба самаранокии методии матнњои ихтисоси таъсир 

расонида, ба фаъолшавии фаъолияти маърифатии донишҷӯён мусоидат 
мекунанд, муайян карда шуданд; 

3) тањлили ташкили сохторию семантикии матнњои ихтисосї гузаронида 
шуд; 

4) системаи ягонаи методии кор бо матнњои ихтисосї дар рафти 
фаъолияти касбї ва маърифатии донишљўён тањия ва асоснок карда шудааст; 

5) барои баланд бардоштани самаранокии ташаккули фаъолияти 

маърифатии донишљўён дар дарсҳои забони русӣ тавсияҳо дода мешаванд. 
Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
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1. Фаъолгардонии фаъолияти маърифатї бо ташаккули вазъияти њаётии 

донишљў таъмин карда мешавад; гузариш аз сатҳи тафаккури иэмпирикӣ ба 

назариявӣ; ба фаъолияти мустакилонаи маърифатй гузаштани донишљўён дар 
мавќеъњои дурусти методологї, ва бо усулњои гуногуни фаъолияти маърифатй 
мусаллањ намудани донишљўён. Алоќа бо ихтисос асоси умумисозии донишњое 
мебошад, ки, фањмидан, ташаккули љањонбинй, шавќу њаваси илмї-
татќиќотии донишљуёни тољик мебошад, ки дар факултетњои ѓайрифилологї 
тањсил менамоянд. Ин беягон шакку шубња, фаъолияти маърифатии 
донишљўёнро бештар мегардонад. 

2. Ташаккули шавќу њаваси донишљўён ба дониши илмї шарти њатмии 
фаъол гардидани фаъолияти маърифатии донишљўён мебошад. Фаъолияти 
маърифатї дар тањсилоти макотиби олї шавќмандї алоќаманд аст, ки он њам 
њамчун ангезаи омўзиш ва њам њамчун ифодаи эњтиёљот ба дониш амал 

мекунад. Аз ин рӯ, ба таври мақсаднок ташаккул ва инкишоф додани шавқу 

хаваси маърифати донишљўён дар заминаи матнҳои ихтисосї яке аз шартҳои 

зарурии баланд бардоштани фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар раванди 

омӯзиши забони русӣ мебошад. 
3. Яке аз роњњои баланд бардоштани фаъолияти маърифатии 

донишљўёни  гурўњњои миллй дар таълими забони русї кор бо матнњои дорои 

мазмуни касбй ба хисоб меравад. Хусусиятҳои фаъолият ва ташаккули хониши 

матнҳои  ихтисосї асосан дар сатњи баланд бо шароити муоширати воқеӣ, 

хамчунин, бо вазифаҳои коммуникатсионӣ муайян карда мешаванд. Матни 
ихтисосї бояд дар худ сохтори ангезандаро дошта бошад, ки хусусиятњои 
дарки нуткро ба эътибор гирифта, ба ин васила барои расидан ба маќсади 
коммуникативй хизмат намояд. 

4. Матнњое, ки  дорои сохтори мураккаби мазмунию  коммуникативї 
мебошанд, метавонанд њамчун асоси фаъолияти маърифатии донишљўёни 
гурўњњои миллї тањлилу баррасї карда шаванд, ки аз љанбањои маъної ва 
коммуникативї иборат мебошанд. Аз љињати маъної матн сохтори 
денотативиро  доро мебошад, ки моњияти мавзуи умумии матн барои њар як 

матни мушаххас хос аст, њамчун порчаи вокеият ба шумор меравад. Ҷанбаи 

коммуникативии матн бо мукаррароти умумӣ ва хусусии коммуникативии 

муаллиф мувофиқат мекунад. Мукаррароти умумии коммуникативй дар 
тафовути навъњои функсионалй ва маъногии матнњои услуби илмии нутќ 

зохир мегардад. Ҷойгиркунии коммуникативии хусусїбо порчаи матн 

алоқаманд буда, дар сохтори синтаксисии гурӯҳи ҷумлаҳо ҳамчун воҳиди 

матнӣ инъикос меёбад. 
Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот аз рўйи мубрамияти илмии он 

дар диссертатсия баён шуда, хулосањои асосї доир ба тањлил ва фаъол 
гардондани фаъолияти маърифатии донишљўён дар таълими забони русї дар 
факултетњои ѓайризабонї муайян карда шудаанд. 

Хусусияти мунтазами такмил додани кор бо матнњои ихтисосї мукаррар 
карда шудааст, ки ин ташаккули оптималии фаъолияти маърифатии 

донишљўёнро таъмин мекунад. Хусусиятхои ќонунии такмили кор бо матнҳои 
ихтисосї, ки ташаккули фаъолияти маърифатии донишљўёнро таъмин 
менамояд, муќаррар карда шуд. 

Натиљањои аз љињати назариявї бадастовардашудаи маълумотњои 
таљрибавї имконият медињанд, ки тамоюлњо ва ќонунњои умумие, ки 
асоснокии илмї-назариявї ва бо маќсад мувофиќ будани фаъол гардондани 
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фаъолияти маърифатии дониш- љўёнро њангоми таълими забони русї дар 
факультетњои ѓайризабонй инъикос менамоянд, ошкор карда шаванд. 

Моњияти амалии тањқиқот дар таҳияи тавсияҳо оид ба ташкили сохториву 

семантикии матнњои ихтисосї иборат аст; таҳия ва санҷиши таҷрибавии 

низоми методии машқҳо барои баланд бардоштани фаъолияти маърифатӣ дар 

асоси матнњои ихтисосї муњим мебошанд. Хулоса ва тавсияҳои дар рисола 

пешниҳодшуда метавонанд барои такмили барномаҳо, китобҳои дарсӣ ва 

воситаҳои таълимӣ ба забони русӣ барои донишҷӯёни риштаҳои иқтисодӣ ва 

њамчунин метавонанд дар таҳқиқоти минбаъдаи илмӣ истифода шаванд.  

Дараҷаи эътимоднокии тадқиқот бо асосхои методологии тахминҳои 

назариявӣ,  истифодаи маҷмуи усулҳое, ки ба вазифаҳо, объект, предмети 

тадқиқот мувофиқанд таъмин карда шуда, њамчунин бо такя ба тадқиқоти 

фундаменталӣ дар соҳаи илмиметодология, психологию педагогй такя карда 
шудааст. 

Мутобиқати рисола ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Соҳаи тадқиқоти 

рисолаи илмӣ ба шиносномаи ихтисоси 13.00.08 - Назария ва методикаи 

таҳсилоти касбӣ (13.00.08.04 - Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, 

таҳсилоти касбӣ)  мувофиқ аст.  

Саҳми шахсии довталаб аз иштироки бевоситаи ў дар гирифтани 

маълумоти ибтидоӣ, таҳлили омӯзиши масъалаи мавриди омӯзиш, ба даст 

овардани натиҷаҳои илмии дар асар баёншуда; дар асосноккунии маљмуи 
усулњое, ки барои њалли вазифањои бамиёнгузошташуда мувофиќанд, дар 
тањия ва санљиши таљрибавии системаи методии машќњое, ки барои баланд 
бардоштани фаъолияти маърифатї дар асоси матни ихтисос муњим мебошанд, 

иборат аст. Муаллиф шахсан дар муњокимаи натиҷаҳои тањқиқот, коркард, 

тафсири маълумоти таҷрибавӣ ва омода кардани нашрияҳои асосӣ оид ба 

кори иҷрошуда иштирок кардааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои тањќиќот. Муќаррарот ва хулосањои 
кори рисола, хамчунин натиљањои асосии он дар конференсияњои илмию 
амалии байналмилалї, љумњуриявї ва байнидонишгоњї, аз љумла: «Забон ва 

адабиёти рус дар фазои таълимии ИДМ. Муносибати муосир ба омӯзиши 

забони русӣ дар гурӯҳҳои тоҷикӣ (Душанбе, 2008), «Забон ва адабиёти рус дар 
фазои таълимии ИДМ» (Душанбе, 23-24 октябри 2009), «Масоили мухими  
такмили таълими фанни забони русй дар мактабхои Точикистон, бахшида ба 
100-солагии  профессор Л. Успенская (Душанбе 2010); «Забон ва адабиёти рус 

дар фазои таълимии ИДМ. Муносибати муосири омӯзиши забони русӣ дар 

гурӯҳҳои тоҷикӣ (Душанбе, 2016); «Забони русӣ дар гуфтугуи тамаддунхо» 
(Душанбе, 01-02 ноябр, 2016); «Забон ва адабиёти рус; мушкилоти муосир ва 

роҳҳои инноватсионии рушд» (Душанбе, 26-27 январи 2017); «Масоили 

муњими филологияи рус, типологияи муқоисавӣ ва тарҷума» (Душанбе, 30 
октябри 2019); «Хонишхои XXII Кирилл ва Мефодий» (дар доираи Форуми 
байналмилалии Костомар (Москва, 26 майи 2021), «Забон ва адабиёти рус дар 

воқеияти муосир» (Душанбе, 12 марти 2021); «Забон ва адабиёти рус дар 

масири Воқеиятҳо» - Душанбе, 12 апрели 2022). Натиљањои тањќиќотро 
диссертант дар дарсњои амалии забони русї дар факултетњои иќтисодї 
истифода намудааст. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Аз рўйи мазмуну мундариљаи 

диссертатсия 42 мақола ва як китоби дарсӣ, ки аз ин миќдор 36 мақола дар 
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маҷмуањои конференсияњо, 5 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
нашр расидаанд.  

Сохтор ва њаљми рисола. Рисола аз муќаддима, ду боб, хулоса ва рӯйхати 
адабиёт иборат буда, фарогири 167 сањифаи чопи компютерї аст. 

 
                       МУЊТАВОИ АСОСИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддимаи рисола муњиммияти мавзуъ, объект, ҳадаф, гипотеза ва 

вазифаҳои кори илмӣ асоснок карда шуда, асосҳои назариявӣ, методологӣ ва 

усулҳои тањқиқот муайян карда шуда, навгонии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва 

амалӣ ошкор карда шудааст; њамчунин муќаррароти асосие, ки ба њимоя 
пешнињод карда мешаванд, тартиб дода шуда, дар бораи  натиљањои маводи 
тањќиќ маълумот дода мешавад. 

Дар боби якум – «Асосњои лингводидактикї ва психолингвистии кор бо 
матнњои ихтисосї бо маќсади баланд бардоштани фаъолияти маърифатии 
донишљўёни тољик» асосњои назариявии тањќиќоти мазкур баён гардида, 
моњият ва мафњуми «фаъолияти маърифатї» шарху тафсир дода шудааст. 

Њамчунин асосњои равонӣ ва равоншиносии забоншиносии фаъолгардонии 

фаъолияти маърифатии донишҷӯён ҳангоми кор бо матнҳои ихтисосї, ва 

инчунин матнњои ҷанбаи лингвометодидошта тањлилу баррасӣ карда 
шудаанд. 

Дар фасли якуми боби якум – «Асосҳои дидактикии интихоби усулҳои 

таълим» - бо мақсади баланд бардоштани фаъолияти маърифатии донишҷӯён 

ҳангоми кор бо матнҳои ихтисосї–роҳҳои баланд бардоштани раванди таълим 

баррасӣ гардида, меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои ташаккули фаъолияти 
маърифатии донишљўён дар дарсњои забони русї дар љараёни истифодаи 
усулњои фаъоли таълим муайян карда шудааст. Фаъолияти маърифатии 
донишљў дар таълими забони русї бояд ба аз худ намудани донишњои нав 

нигаронида шуда бошад. Фаъолияти маърифатиро ба таври  маъмулї ҳамчун 

маќсаднок ва қобилияти мустақилона фикр кардан, қобилияти тахмин кардан 

дар ҳолатҳои гуногун, пайдо кардани ҳалли масъалањо ба саволҳои додашуда, 

сайъю кўшиши  дарк  намудани  маводи таълимии омӯхташуда, дарки роњу 

усулҳои дарёфти дониш тањлилу баррасӣ карда мешавад; нигоњи интиќодї ба 
фикру андешањои дигарон, фикри шахсии худ. Фаъолнокии маърифатї ва 
мустаќилияти маърифатї сифатњое мебошанд, ки мањорати фикрронии 
донишљўёнро барои омўзиш равона мекунад. 

Ташкили фаъолияти маърифатиро њангоми кор бо матнњои ихтисосї 
метавон бо усулњои зерин ба амал баровард: фароњам овардани вазъияти 
мураккаб, шароит барои ташкили кори мустаќилонаи донишљўён, унсурњои 

њолатњои бозї; тањияи саволҳои душвору мураккаб, фаъолгардонӣ, пешниҳоди 

иттилооти таълимӣ тавассути фикрронї бо овози баланд; дар чараёни таълим 
истифода бурдани хатогињои дидаю дониста  ба маќсад мувофиќ ва ѓайра, ки 
мазмуни фаъолияти касбии ояндаро пай дар пай ба низом медарорад. 

Дар фасли дуюм – «Асосњои психологию педагогии баланд бардоштани 
фаъолияти маърифатии донишљўён њангоми кор бо матнњои ихтисосї» – наќши 
омилњои психологии таълими забони русї дар мактабњои олии тољикї  
њангоми  кор бо матнњои ихтисосї таъкид ва баррасї карда шудааст. 

Равандҳои дарк ва фањми моҳияти психологии марҳилаи якуми такрори матн – 
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марҳалаи қабули хабари ибтидоиро ташкил медиҳанд. Онҳо, асосан, 

мувофиқати маънои матни «дар даромад» ва матни «дар баромад»-ро таъмин 

мекунанд. Аз ин рӯ, мазмуни таълими такрори матни илмӣ ҳамчун пайванди 
зарурии таълимї дарк ва фахми он дохил карда мешавад. Ба фикри мо, барои 
амалї гардондани максадњои таълим чунин хислатњои  дарк ва фањм, ба 

монанди даќиќ, амиќ ва суръат заруранд. Равандҳои дарк ва фахми моҳияти 

психологии марҳилаи якуми такрори матн – марҳалаи қабули хабари 

ибтидоиро ташкил медиҳанд.  
Дар фасли сеюми боби якум – Матн аз рўйи ихтисос аз љињати 

лингвометодї – хусусиятњои матни илмї ошкор карда шудаанд. Дар ҳама гуна 

матн ду сатҳи мундариҷа мавҷуд аст: субъектӣ – консептуалӣ (забонӣ) ва 

семантикӣ. Ҳар ду сатҳҳо ба ҳамдигар асоснок ва вобастаанд, аммо якхела 

нестанд. Матнҳои ихтисос аз як қатор матнҳои дигари ихтисос бо сохтори 

мундариҷа – коммуникатсионӣ, ки барои дарк хеле мураккабанд, фарқ 

мекунанд. Мазмуни онҳо сатҳҳои иттилоотӣ, консеп- туалӣ ва арзёбиро дар 

бар мегирад. Барои донишҷӯёни тоҷик фаҳмиши чунин матнҳо ба далели 

монеаи забонӣ мушкил аст. Аз ин рӯ, дар соли аввал самти коммуникативии 

таълим бояд дар кори матн аз рӯйи ихтисос пурра зоҳир шавад. Мо матнро 

ҳамчун нутқе мефаҳмем, ки дар ягон шакл дар вазъияти муайяни муошират ва 

бо мақсади муайян собит шудааст, яъне матн ягонагии сохторию маъної буда, 

хамаи ќисмњои он ба њам алоќаманд ва ба њам вобастаанд. Мо ба ақидаи И. Р. 

Галперин пайравӣ мекунем, ки «матн хабарест, ки дар шакли ҳуҷҷати хаттӣ 

объективоникунонидашудаву мувофиқи навъи ин ҳуҷҷат коркарди адабишуда, 

аз як қатор воҳидҳои махсус иборат аст, ки аз рӯйи хусусиятњои лексикӣ, 

грамматикӣ, мантиқӣ ва дорои хусусияти модї ва муносибати прагматикӣ ба 
њам муттањид шуааанд. 

Вазифаҳои амалии таълими забони ихтисос имкон медиҳанд, ки 

воҳидҳои коммуникатсионӣ дар матн ҷудо карда шаванд. Ба сифати воҳидҳои 

коммуникат- сионӣ дар матн сатр, сарлавҳа, муқаддима, қисми асосӣ, хулоса 

ҷудо карда мешаванд, ки ҳадафи муайяни методологӣ доранд. Дар матн 
воситањои гуногуни иртиботи љузъњои (љумлањои) алоњида ба кулл људо карда 

мешаванд: грамматикї; синтаксисї; услубӣ. Њангоми тартиб додани матнњои 
ихтисосї робитаи воќеї муњим аст, ки аз шинохти забоншиносї дар 
пешнињоди ду љанба (оморї ва динамикї) бармеояд. Дар матнњои намуди 
иќтисодї мављудияти як ќатор навъњои устувори алокаи воќеиро мушоњида 
кардан мумкин аст: 1. Алоќаи љумлањо -– мавзуъ-мавзуъ: Кредитование 
населения – это, прежде всего, долгосрочное кредитование строительства 
неселением личных домов, приобретение скота и других нужд. 2. Алоќаи 
љумлањо - рема-мавзуъ мебошад. Ин алоќа дар асоси такрори мазмуни 
маъноии ќисми мавзуии љумлаи ќабли ошкор карда мешавад: Дифференциация 
зарплаты рабочих в зависимости от сложности их труда  осуществляется 
главным образом с помощью тарифной системы 3. Алоќаи љумлањо - рема-
мавзуъ-мавзуъ: Государственный бюджет состоит из двух частей- доходный и 
расходный. Доход бюджета в решающей части складывается из обязательных 
платежей предприятий и организаций. Расходование бюджетных средств 
осуществляется в порядке прямых безвозвратных ассигнований. 4. Алоќаи 
љумла - мавзуъ-рема-мавзуъ: Деньги становятся общепризнанным выражением 
общественого богатства. На этой почве в условиях товарного производства, 
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основанного на частной собственности, у людей появляется преклонение перед 
деньгами, стремление к их накоплению. 5. Алоќаи љумлањо - мавзуъ - рема: 
Депозиты составляют, как правило, подавляющую часть банковских ресурсов. 
Существуют срочные депозиты и депозиты до востребования.6. Связь 
предложений - рема- мавзуъ: Продажа товаров населению осуществляется по 
плановым розничным  ценам. Общественная собственность на средства 
производства создает возможность планирования цен. 7. Алоќаи љумлањо  - 
рема- рема: Сущность денег проявляется в их функциях. В развитии товарного 
хозяйства деньги функционируют как мера стоимости, средство обращения, 
средство образования сокровищ, : средство платежа, всемирные деньги. 8. 
Алоќаи љумлањо - рема-мавзуъ- рема: Наряду с собственностью феодалов 
существовала и единоличная собственность непосредственных производителей - 
крестьян и ремесленников.крестьянин, например, имел в своей собственности 
сельскохозяйственные орудия, рабочий и продуктивный скот, жилой дом и т.д. 
Определенные средства производства имели в частной собственности и 
городские ремесленники. 

Ҳамин тариқ, матнњои ихтисосї маҳсули фаъолияти муштараки 

коммуникат- сионӣ (муаллими забони русӣ ва омӯзгори фанни махсус) 

мебошад, ки дорои сохтори семантикӣ-мафкуравии ба фаъолият асосёфта 
мебошад. 

Дар боби дуюм – «Усулњои кор бо матнњои ихтисосї дар дарсњои забони 
русї дар донишкадањои ѓайрифилологї бо маќсади баланд бардоштани 
фаъолияти маърифатии донишљўёни тољик» низоми методии машќњо пешнињод 
шудааст; секцияи баёнї гузаронида шуда, натиљањои омўзиши санљишию 
таљрибавї баён карда шудаанд. 

Дар фасли якуми боби дуюм – Технологияи баланд бардоштани 

фаъолияти маърифатии донишҷӯён ҳангоми мутолиаи матнҳои ихтисосї – 

масъалаи ба раванди таълим ҷорӣ намудани технологияҳои нав баррасӣ 
шудааст. Тањлили сохтори маъноии матн ва воњиди он – баёнияњо метавонанд 
маќсадњои гуногунро пеш гиранд ва вобаста ба њамин тамаркуз ба баъзе 
масъалањои марбут ба ин масъала нигаронида шудааст. Чунин гузориши 
савол, ки худ аз худ хосият ва афзалияти муайянеро барои донишљў баъзе 

ҷузъҳои сохторї – маъноии матнро дар назар дорад, ба андешаи мо, 

имконпазир аст, зеро муносибатҳои матнӣ дар навбати аввал муносибатҳои 

иерархивии семантикӣ – мафкуравї мебошанд ва сатхи болоии ин иерархия 
нияти асосии коммуникативии муаллифро ифода намуда, њама гуна ќисмати 
каму беши маъноии матн, аз љумла њар гуна баёнот ва маќсадњои 
коммуникатсионии худро доранд, ки актуализатори асосии маънои онњо 
мањсуб мешаванд. Аммо њамаи максадхои коммуникативии дар матн 
мављудбуда аз ду тараф бо њам алоќаманданд: аввалан, онњо ба таври 
иерархиви алоќаманданд, зеро њамаи ниятњои коммуникативї ба маќсади 
амалї гардонидани нияти асосии коммуникативии тамоми  матн хизмат 

мекунанд, сониян, онњо «ба таври хаттї» алокаманданд. Чун пайдарпаии онҳо 

ба мантиқи дохилии ҷойгиркунии матн мувофиқат мекунад, пас њар ду намуди 

муошират дар таъсири мутақобила қарор доранд, вале нақши бартаридошта 

бо алоќамандии иерархӣ боқӣ мемонад. Шарти зарурӣ, вале нокифоя барои 
дарки маънои матн тафсири адекватии нияти асосии коммуникативии он 

мебошад. Тибқи нақшаи фаҳмиши нутқ дараљаи тањлилї – синтетикии 
фаъолияти нутќ чор марњилаи коркарди информатсияи семантикиро дар бар 
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мегирад: I) пешгўйи семантикї; 2) муќоисаи шифоњї; 3) муќаррар намудани 
алоќањои маъноии байни калимањо ва алоќањои маъної; 4) маънои ифода. 

Марњилаи аввал ба таҳияи гипотезаҳо алоќаманд мебошад, ки  гипотеза 

роҳи фаҳмидани матн аст. Дар марҳилаи навбатї, марњилаи дуюм гипотезаи 

пешниҳод- шуда тасдиқ ё рад карда мешавад. Пайдо шудани тасаввуроти 

идеяи дурусти умумї дар бораи матлаб ба мо имкон медиҳад, ки коркарди 

семантикиро дар марҳилаи баъдӣ, яъне сеюм идома диҳем. Дар ин љо 
фаъолият бо хоњиши фањмидани маънои асосї, ки дар натиљаи дар як ваќт 
актуалї гардонидани образи шифоњї ва муќаррар намудани алоќањои микро- 
ва макро- маънї ба даст меояд, асоснок  карда мешавад. Њамин тавр, гузариш 
аз алоќамандии даркї ба алоќаи забонї ва семантикї ба амал меояд. Дар 
марњилаи чорум дар системаи афкори ќабулкунанда фикру андешаи  муаллиф 
мазмуни субъективї пайдо карда, ба забони андешаи худаш мегузарад. 
Моњияти фаъолият дар умумї гардонидани кори идрокї ва фикрии  иљрошуда 
аст. 

Муаллиф қайд мекунад, ки моҳияти кор бо матни ихтисосї бо ҳадаф ва 

вазифаҳои коммуникатсионии таълими хониш ҳамчун раванди истихроҷи 

фаъол ва мустақилонаи  иттилоот  муайян карда мешавад. Хусусияти 

фаъолияти маърифатӣ бо татбиқи амалии идеяи муносибати инфиродӣ, 

шахсӣ, коммуникатсионӣ ба донишҷӯёни гурӯҳҳои миллӣ алоқаманд аст. 
Дар фасли дуюми боби дуюм – Низоми кор бо матнњои ихтисосї – 

низоми таълим дар асоси матнњои ихтисос пешнињод карда шудааст. Бо 

маќсади баланд  бардоштани фаъолияти маърифатии донишљўён дар дарсҳои 

забони русӣ мо матнҳоеро пешниҳод намудем, ки дорои маълумот оид ба 

мавзуъҳои асосии дар синфҳои ихтисоси омӯхташуда мањсуб меёбанд. Вобаста 
ба дараљаи фаъолияти маърифатии донишљўён кор бо матнњоро аз рўйи 

ихтисос ба се марњила људо мекунем. Марҳилаи аввал омодагӣ ба фаъолияти 

эҷодии маърифатӣ аст. Интихоби шаклу усулҳои пешрафтаи кор аз ҷониби 

муаллим ба ӯ имкон медиҳад, ки дар љараёни дарс бо донишљўён мустақилона 

кору фаъолият намояд. Марҳилаи дуюми фаъолияти маърифатӣ вазифаҳоеро 

дар бар мегирад, ки унсурҳои кори мустақилонаи эҷодӣ, ҷустуҷӯиро дар худ 

дошта бошад. Вобаста ба ин, ба интихоби матнҳо ва самти касбии онҳо 

таваљљуњи зиёд дода мешавад. Марҳилаи сеюм –такрористењсолкунии  асарҳои  

мустақилона  омӯхташударо  дар шароити нав дар худ зоњир менамояд. 

Дарсҳо аз қабили слайдҳо, телеконференсия, намоиши слайдҳо, «мизи 

мудаввар», викторина, навиштани гузоришњо дар асоси сарчашмаҳои 

мустақилона омӯхташуда, гузоришҳо дар гурӯҳ, дар маҷлиси маҳфилҳо, 
конференсия, нашри бењтарини кори донишљўро дар маљмуаи асарњои илмї ба 
худ љалб менамояд.  

Вобаста ба ин, низоми таълим дар асоси кор бо матн дар ду самт сурат 
мегирад: 1. Кори пешакие, ки дар худ мутолиаи матн, дарки мазмуни он, 

такроран нақл карданро дар худ фаро мегирад; 2. Кори асосї, ки њадафи 
нињоии он таълифи баёни андешаи худ аст. Он тањлили сохторї ва 
композитсионии матнро бо маќсади аз худ намудани ќолабњои ташкили 
элементњои матн дар худ зохир менамояд. Дар тањќиќоти мо ин намуди 
машќњои ишорашуда дар худ мачмуъ системаро зоњир менамоянд, зеро ба 
вазифаи конкретии таълим дар донишгоњњои ѓайрифилологї  мувофиќ буда, 
дар айни замон омўзиши маводи њамаи сатњњои забон – лексикї, 
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грамматикиро, ки барои иљрои вазифањои коммуникативї заруранд, дар бар 

мегирад. Дар низоми машқҳо марҳилаи якуми омӯзиш ташаккул додани 

малакаҳо аз рўйи имконият бехато истифода бурдани маводи лексикӣ ва 

грамматикӣ ба њисоб меравад.  Кор бо луғати нав аз рўйи маъноии он маҳдуд 
намешавад. Вазифаи асосии он ислоњ намудани нутќи донишљўён дониста 
шуда, самти прагматикии (касбї-профессионалї) кор бо матнњои ихтисосї чи 

аз љињати маќсад ва чи аз рўйи воситањо чанд љанба дорад: 1. Муқаддима ва 

таҳкими луғати фаъоли донишҷӯён ва ба таври мавзуї ташкил намудани  

лексикаи умумии илмӣ; 2. Интихоб ва фаъолсозии синтагматикаи маъмулии 

калимаву вожањо ва ибораҳо; 3. Истифодаи хоси истилоҳот. Њамчунин бояд 
гуфт, ки воњиди муњимми коммуникативї аз љињати ифодаи имкониятњои 
функсионалии калима дар муносибат ва вобастагии њамдигарии маъноњои 
луѓавї, морфологї ва семантикии он љумла буда, калима танњо дар љумла 
маънои асосии функсионалии худро нишон медињад. Дар навбати худ, модели 

синтаксисии ҷумла вазифаҳои коммуникативии элементариро (одиро) амалӣ 

менамояд. Моделҳоро бо мундариҷаи лексикї-грамматикӣ мукаммал намуда, 

мо ҷумлаҳои ҷудогонаро њосил менамоем, ки маълумоти асосии матнро дар 

бар мегиранд. Масалан, моделҳо – Чизе чист – маҳсулот ашё аст, Он чизе, ки 

чизеро қонеъ мекунад – Чизе, ки  ҳама гуна ниёзи одамро конеъ мекунад, Он 

чизе,  ки барои чӣ истеҳсол мешавад – ашё барои мубодила истеҳсол мешавад 
ва ѓ. Се љумлаи мустакилро ба як ибораи мутобик табдил дода, чунин 
мафхумро ба даст меорем: Мол ашёест, ки аввалан, як андоза талаботи 
инсонро ќонеъ мегардонад ва дуюм, барои мубодила истењсол мешавад. – ё 

матни вобаста: Мол ашё аст. Чизе, ки бояд баъзе ниёзҳои инсонро қонеъ 

гардонад. Аз ин рӯ, ашё барои мубодила истеҳсол карда мешавад. 

Дар системаи пешниҳодшудаи машқҳо мо машқҳоро ба машќњои 

омодагӣ ва коммуникатсионӣ ҷудо мекунем. Бо маќсади баланд бардоштани 
фаъолияти  маърифатї мо омўзиши проблемавї, муколама, вазъиятњои бозиро 
дар асоси матнњои  фанњои асосї пешкаш менамоем, ки ин имкон медињад, ки 
системаи таълими забони русї дар донишгоњњои ѓайрифилологї маќсадноктар 
ва асосноктар инкишоф дода шавад. 

Фасли сеюм – Ташкил ва натиљањои кори таљрибавї – натиљањои 
омўзиши таљрибавї ва санљиши баён карда шудааст. Дар озмоиш 740 нафар 

донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодӣ: иқтисод ва идора, молия ва қарз, иқтисод 

ва менеҷмент, иқтисоди миллӣ, муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ, 

менеҷмент, кори бонкӣ, баҳисобгирӣ, иқтисодиёти рақамӣ, омор)-и 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (2018-2019, 2019, 2020) иштирок намуданд. 

Ташкили озмоиши муайянкунӣ кори марҳилавии бо матнро дар бар 
мегирад. Дараљањои зерини ташаккули фаъолияти маърифатии донишљўёнро 
муайян намудем: 1. Баланд; 2. Миёна; 3. Паст. Дар рафти таљрибаи тафтишї 
маълум гардид, ки сатњи дониши забони русї аз љониби донишљўён, махсусан, 
кор бо матнњо паст аст. Дар онњо суръати ќабул ва дарки ахбороти дањонї ва 
хаттї паст буда, њаљм ва сифати хабари истењсолшуда ѓайриќаноатбахш 
мебошад. 

Дар ҷадвал сатҳҳои ташаккули фаъолияти маърифатӣ дар гурӯҳҳои 

назоратӣ ва таҷрибавӣ нишон дода шудаанд. 

Ҷадвали №1. 



16 

 

Динамикаи ташаккули сатҳҳои фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар 

ҷараёни озмоиши санҷишӣ 

Гурӯҳ 
 

Сатҳҳо 

Ҳамагї 

донишҷӯён 
 

Паст  
 

Миёна Баланд 

740 Шумораи 

донишҷӯён 
 -% 

Шумораи 

донишҷӯён 
 -% 

Шумораи 

донишҷӯё
н 
 -% 

Гурӯҳи назоратӣ 368 256/69% 62/17% 50/14% 

Гурӯҳи  

таҷрибавӣ 

372 260/70% 62/17% 48/13% 

 
Љадвалњои мазкур як сатњи ташаккули фаъолияти маърифатии 

донишљўёнро дар гурўњњои назоратї ва таљрибавї нишон додаанд. Натиљањои 
фасли муайянкунї, инчунин таљрибаи кор, тањлили китобњои дарсии забони 
русї барои донишљўёни факултетњои иќтисодї, кор дар болои матнњо нишон 
дод, ки дар бисёр матнњо вазифањои гуногуни грамматикї гузошта шудаанд, 
кам матнњое њастанд, ки аз вазъияти кору фаъолияти омўзишии донишљўён 

маълумот дињанд. Дар кор бо матнњо ҳадафҳои мушаххас гузошта 

намешаванд, он, асосан, ба ҳадафњои грамма- тикӣ тобеъ мебошанд; раванди 

таълим, асосан, тавассути мутолиаи матн, такрори он ё посух додан ба саволҳо 
сурат мегирад. 

Омӯзиши таҷрибавӣ дар ҳамон гурӯҳҳое гузаронида шуд, ки дар онҳо 

озмоиши муайянкунанда гузаронида шуда буд. Мо намудҳои асосии 

машқҳоеро муайян намудем, ки ба ташаккул ва ташкили маҷмуи малакаҳое 

нигаронида шудаанд, ки мазмуни идеяҳои инноватсиониро ташкил намуда, 

рушду инкишофи онҳоро муайян мекунанд: Вазифаҳо барои тањлили хосиятњо 

(эътироф); супоришҳо барои тасвири конфигуратсияҳо (азнавсозӣ); биноҳо 

барои тағйир додани тасвирҳои конфигу- ратсияҳо (амалкунанда); вазифаҳо 

барои эҷоди тасвирҳои нав. 
Дар чадвали №2 динамикаи ташаккули фаъолияти маърифатии 

донишљўён нишон дода шудааст. 

Ҷадвали №2. 

Динамикаи ташаккули сатҳҳои фаъолияти маърифатии донишљўён дар 

рафти озмоиши омӯзишӣ 

Гурӯҳ 
 

Сатҳҳо 

Ҳамагї 

донишҷӯён- 
740 

Шумораи 

донишҷӯён 
 -% 

Шумораи 

донишҷӯён 
 -% 

Шумораи 

донишҷӯён 
 -% 

Гурӯҳи назоратӣ 368 220/60% 78/21% 70/19% 

Гурӯҳи  

таҷрибавӣ 

372 41/11% 149/40% 182/49 

 
Чунон ки аз љадвал дида мешавад, нишондињандањои гурўњњои назоратї 

ва таљрибавї аз њам фарќ мекунанд. Њангоми муќоисаи натиљањои ќисмати 
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таљрибавї маълум гардид, ки њамаи субъектњои гурўњњои таљрибавї ба 
дараљаи баланди фањм (идеологї ва семантикї) расида, маќсади асосии 

коммуникатсионии матни таълимро расонида тавонистанд. Ҳамин тавр, онҳо 

андешањо ва хулосаҳои умумии худро ба миён оварданд. Хулосањо бо 

далелњои  матн тасдиќ  гардиданд. Аз ин рӯ, онҳо барои ҳалли ин масъала 

баҳои баландтарин гирифтанд. Ҷавобҳои донишҷӯён дар худ алоќамандии 
мантиќиро фаро мегиранд. Чи дар гуфтањои аввал ва чи дар дувум ибтидо ва 
интињои мантикї мављуданд. Худи сохттори њар як гуфтор ва њалли маъноии 
он аз он шањодат медихад, ки дар натиљаи фаъолияти тарбиявию нутќї дар 
дарки чунин предмет њамчун як матни том низоми мафкуравии донишљўён бо 
донишњои нав ганї гардонида шуд. 

Дар гурўњњои назоратї донишљўён идеяро ба таври пурра 
нафањмидаанд, зеро онњо онро яктарафа ошкор кардаанд. Гап дар сари он аст, 
ки таркиби матн тавре сохта шудааст, ки дар муќаддима маќсади он мухтасар 

баён карда шуда, хулоса ба таври умумї дода мешавад. Донишҷӯён медонанд, 

ки муқаддима маълумоти асосиро дар бар мегирад. Бисёре аз донишҷӯён 

тавонистанд он чизеро, ки дар хотир доштаанд, тақрибан ба таври хаттӣ баён 
кунанд. Аммо фаъолияти таълимии онњо ва дарки матн дар сатњи илмї набуд. 

Дар ҷавобҳои донишҷӯёни гурӯҳҳои назоратӣ унсурњои тафсирї вуҷуд 

надошт, зеро онҳо маънои аслиро ба таври калима ба калима ифода 

менамуданд. Ҷавобҳо нишон медиҳанд, ки матн танҳо дар сатҳи фрагменталӣ 

фаҳмида мешавад. 
Њангоми њаллу фасли масъалаи таълими хондани матнњои ихтисосї 

вазифа гузошта мешавад, ки хониши њаќиќї, ки бо дараљаи баланди фањмиш 
хос аст; ба донишљўён тафаккур кардан, фаъолона, мустаќилона ва 
эчодкорона фикр карданро меомўзонад. 

Њангоми муќоисаи натиљањои фаъолият мушоњида кардан мумкин аст, 
ки дар гурўњњои таљрибавї нишондињандањо нисбат ба гурўњњои назоратї 
баландтаранд. 

Ҷадвали №3. 

Фаъолияти 

донишҷӯён 
 

Гурӯҳи назоратӣ 
– 368 донишљўён   

Гурӯҳи  

таҷрибавӣ 
-372 донишљў 

Гурӯҳи 
назоратї 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Гурӯҳи  

таҷрибавї 

Гурӯҳи  

таҷрибавӣ 

 Шумораи 

ҷавобҳои 
дуруст 
 - %  

Шумораи 

ҷавобҳои 
нодуруст - 
% 

Шумораи 

ҷавобҳои 
дуруст- % 

Шумораи 

ҷавобҳои 
нодуруст- % 

Қобилияти 

истифодаи луғат ва 

қоидаҳои ибтидоии 
истифодаи калима 
ва шакл 

158- 43 210- 57 331-89 41- 11 

Қобилияти 

интиқоли иттилооти 

мавзӯи матн 
 

154-42 214- 58 327- 88 45-12 
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Қобилияти кор 

кардан бо унсурҳои 
забон, ворид 

кардани онҳо ба 

робитаҳои 
семантикии 

мувофиқ ба 

ҳадафҳои муошират 
 

139-38 229- 62 312-84 60-16 

Қобилияти 
истифодаи 

воситаҳои забонӣ 
дар муносибати 
дуруст бо контекст 
 

132-36 236- 64 297-80 75- 20 

Қобилияти дарк 
кардани матн дар 

ҷанбаҳои 
пурмазмун ва 

прагматикӣ 
 

125-34 243- 66 305-82 67- 18 

Қобилияти 

мустақилона муайян 
кардани мушкилот 
тавассути дарки он 

ва таҳияи 
минбаъдаи вазифаи 

эҷодӣ 

117- 32 251- 68 305-82 67-18 

Қобилияти 

фикрронии мантиқӣ 

117-32 251- 68 298-80 74- 20 

Фаъолиятҳои 

аналитикӣ ва 

синтетикӣ 

106- 29 262- 71 294-79 78- 21 

 

Таҷриба нишон дод, ки усули пешниҳодшудаи кор бо матнњои ихтисосї 

ба ҳамаи иштирокчиёни раванд имкон медиҳад, ки натиҷаи ниҳоии 
пешбинишудаи фаъолиятро ба даст оранд. Натиљањои фаъолияти субъектњои 
гурўњњои таљрибавию назоратї бо диаграммаи маълумоти таљрибавї оварда 
шудаанд. 

Дар хулоса,  натиҷаҳои асосии тањқиқот пешниҳод карда мешаванд. 
                                            
                                                 ХУЛОСАЊО: 

  Аз баррасии мавзуи мазкур ба чунин натиҷаҳои асосии илмї расидем: 

1. Матн ҳамчун предмети омӯзиши лингводидактика дар айни ҳол 

ҳамчун як навъ бутуни сохторӣ, ки аз воҳидҳои муайяни шаклӣ ва семантикӣ 

иборат буда, мазмуни муайяни мукаммалро ифода мекунад, мавриди омӯзиш 

қарор дода шудааст. 



19 

 

2. Муайян кардани сохтори матни мутобиќ муносибати тањлилиро ба 
матн њамчун воњиди муошират ва мањсули фаъолияти нутќ, дар маљмуъ, ба  
ќисмњои алоњидаи он таќозо мекунад. Мутобиќ будани матн њамчун хусусияти 
таркибии он тавассути воситањои матнсозї амалї мегардад. 

3. Таҳлили илмии матн, сегментатсияи мантиқии он ва силсилабандии 

семантикӣ ба донишҷӯён дар кори амалӣ бо матн кумак мерасонад. 

Донишҷӯйи муосир бояд дар матнҳо моҳияти амиқи онҳоро дарк намояд ва 

дар асоси таҳлили он ҳалли оқилонаи масъалаи ба миёномадаро пайдо кунад, 

ки ин аз зарурати ҷустуҷӯйи роҳҳои  нави  ҳалли онҳо дар раванди таълим 

шаҳодат медиҳад. Вазифаи имрўза аз он иборат аст, ки ќобилиятњои эљодии 
мутахассисони оянда ба таври оммавї бо камоли кордонї равона карда 
шаванд. 

4. Ҳангоми таълими забони русии касбӣ дар асоси матнҳои тахассусӣ ба 

донишҷӯён онњоро бо ҳадафҳои мушаххас, ташкили робитаҳои байнифанӣ, ки 

шавқу рағбати донишҷӯёнро ба донишҳои гирифташуда зиёд мекунад, бояд 

таъмин намуд, зеро он имкон медиҳад, ки донишҷӯён ба тавре омода карда 

шаванд, ки кори ояндаи касбии худро ба маънои васеъ, аз ҷумла, тањқиқоти 

назариявӣ, ҳалли фасли масъалаҳои  амалӣ, оммавӣ кардани донишњои худро 
дида тавонанд. 

5. Системаи вазифаҳои фаъолияти маърифатии донишљўён дар раванди 

таълим истифодаи васеи усулҳои фаъоли таълимро бо тамоми гуногунии онҳо 
дар назар дорад. Системаи кори ташкили маводи таълимї ва таъмини 
ташаккули фаъолияти маърифатии донишљўёни гурўњњои миллї дар асоси кор 
бо матнњои ихтисосї ташкил ва асоснок карда шудааст. 

6. Исбот карда шуд, ки вазифаи гузошташудаи инкишоф додан ва 

такмил додани малакаи фаҳмиш – аз ёд кардан – такрори матн ва тавлиди 

баёнияи воқеии монологиро метавон бо истифода аз системаи махсуси машқ – 

вазифаҳо, яъне  машқҳое, ки ба инкишоф додан ва такмил додани малакаҳои 

якҷоякунии калимаҳо нигаронида шудаанд, амалӣ кардан мумкин аст. Ба 
(гурўњи љумлањо, сатрњо), баёнияњо, ба матни ягонаи мутобиќ аз рўйи шакли 
сохторї, ба таври катъии мантикї, сабабї, замонї ва ѓ. 

7. Дар раванди таълим љорӣ намудани машқҳо ва ин навъ супоришҳо ба 

раванди таълим дар асоси матнҳои ихтисосї, тавре ки санҷиши таҷрибавӣ 

нишон медиҳад, ба баланд бардоштани самаранокии дарсҳо дар рушду 

инкишофи фаъолияти маърифатии донишҷӯён ва такмил додани нутқи касбии 

русии  онњо, ғанӣ гардонидани забони русии онњо мустаќилияти бештар дар 
тавлиди изњороти воќеї мусоидат мекунад. 

8. Ба сифати матнҳои таълимӣ мо матнҳои сарчашмаҳои махсусро 

мавриди истифода ќарор додем, ки ба талабот бештар ҷавобгӯ бошанд, зеро 

онҳо бо тарҳрезии сохторӣ, ҳамбастагии синтаксисӣ ва семантикӣ, пуррагии 

иттилоот ва вобастагии мантиқии ҷузъҳо тавсиф дода шудаанд. Ин матнҳои 

таълимӣ, ки мо ба бахшњои  воҳидҳои нутқ дохил кардаем, ҳамчун воҳиди 

олии коммуникативӣ тањлилу баррасї шудаанд, ки чи аз ҷиҳати мазмун ва чи 

аз ҷиҳати шакл дорои хусусиятҳои муайяни функсионалӣ ва услубӣ буда, 

ҳамчун воҳидҳои таълимӣ барои ташаккули маҳорату малакаи на танҳо дар 

нақл кардан, балки инчунин тавлиди изҳороти воқеии монологӣ  пешнињод  
гардиданд.  
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Тањқиқоти назариявии гузаронидашуда ва санҷиши таҷрибавӣ дурустии 

фарзияи пешниҳодкардаи моро тасдиқ карданд, ки тибқи он усулҳои таҳлили 

сохторӣ – композитсионї ва функсионалӣ – семантикӣ, инчунин муайян 

кардани робитаҳои воқеии байни ҷузъҳои матн ва хусусиятҳои илмии услуби 

гуфтор, ҳам ба ташаккули фаъолияти маърифатӣ ва ҳам дар фаҳмидан – аз ёд 

кардан – такрор кардани мундариҷаи матн, пешгӯйи стратегия ва тактикаи 
баёнияи тавлидшуда  таъсири мусбат мерасонад. Дар баробари ин, ќайд карда 
шуд, ки нахуст, самараи дарк кардан ва дар хотир нигоњ доштани унсурњои 
забонии матн бештар ба дуруст интихоб кардани усулњои маъноии калимаю 
иборањо, ба интихоби оќилонаи системаи машкњо вобаста аст; сониян, сифати 
нутќи репродуктивии донишљўён на танњо ба миќдори луѓатњои азёдшуда ва 
сохти синтаксисї вобастагї дорад, балки ба донистани хусусиятњои сохторї ва 
таркибии матн низ вобаста аст. 

Агар дар ибтидои таљриба муваффаќияти њалли масъалањои гурўњњои 
назариявї дар гурўњњои таљрибавию назоратї кариб як хел бошад, пас баъди 
гузаронидани таълими таљрибавї бартарии гурўњњои таљрибавї ду баробар 
зиёд шуд. 

Ҳангоми такмили методологияи кор бо матн њамон муњим аст, ки матни 

ихтисос, сохтори он қодир аст ҷараёни гуногуни механизмҳои дохилии 

фаъолияти маърифатии донишҷӯёнро ба таври инфиродӣ пешакӣ муайян ва 
асоснок намояд. 

 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тањқиқоти 

диссертатсия 

Дар асоси натиҷаҳои тањқиқот тавсияҳои зеринро пешниҳод менамоем: 

1. Усули истифодабарии матнҳои ихтисосї ҳамчун омили такмили 

фаъолияти маърифатӣ њангоми таълими забони русӣ ба донишҷӯёни 

факултетҳои ғайрифилологї ба сохтори мантиқии ҳар як дарс  зарурат дорад, 

ки дар рафти он ҳадафи асосӣ такмил додани фаъолияти маърифатии 

донишҷӯён ва ноил  шудан ба ҳадафҳои омӯзишии онњо мебошад. 

2. Эҷоди ҳолатҳои душвор бояд ба роњу воситањои гуногуни ташкили 

фаъолияти маърифатии донишљўён тавассути намудҳо ва шаклҳои гуногуни 

вазифаҳо асос ёбад. 

3. Ҳангоми ташаккули фаъолияти маърифатӣ ҷузъҳои интегративии 

раванди мазкур: фарҳанги равонӣ, педагогӣ ва шахсии донишҷӯён, салоҳияти 

равонии касбии онҳо, фарҳанги рафтори касбии онҳоро ба назар гирифтан 

лозим аст. 
4. Њангоми сохтани модели раванди ташаккули фаъолияти маърифатї 

бояд ба робитаи байнифании  ихтисоси донишљў, ки аз љумла як ќатор 
љузъњоро дар худ фаро мегирад, такя бояд кард: маќсаднок, мазмун, 
протсессуалї-технологї, назоратї-бањогузорї ва ислоњї. 

5. Бояд ба назар гирифт, ки раванди ташаккули фаъолияти маърифатї 
дар омодасозии донишљўён ба фаъолияти ояндаи касбї дар сурате самаранок 
хоњад буд, ки ташкили он технологияњои лоињавї-гуманитариро дар бар 
гирад. 
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6. Бо маќсади баланд бардоштани фаъолияти маърифатии донишљўёни 
факултетњои ѓайрифилологии гурўњњои миллї дарсњои забони русиро метавон 
тавассути кори мунтазами маќсадноки муаллими забони русї ва муаллими 
фанњои асосї дар шакли самарабахши педагогї ба роњ монд:  он бояд, ба 
ташаккули нутќи касбии русии донишљўён нигаронида шуда бошад. 

Хулоса ва пешнињодњое, ки дар тањќиќоти рисолаи мазкур зикр 
шудаанд, њалли нињої ва мукаммали масъалаи интегралии баланд бардоштани 
фаъолияти маърифатии донишљўёни тољикро дар асоси кор бо матнњои 
ихтисосї дар назар надошта, таљрибаи назариявию амалии пешнињодшуда 
рушди минбаъдаи онро таќозо мекунад, яъне инкишоф додани муносибати 
шахсї дар таълими забони русї, омезиши технологияи педагогї ва компютерї 
бо маќсади ташкили фаъолияти маърифатї ва љустуљўйи шаклу усулњои 
гуногуни кор. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Ходжаевой Саноат Махсумовны на тему 

«Лингводидактические основы работы над текстами по специальности как 

эффективного средства активизации познавательной деятельности студентов -

нефилологов» 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) 

 Ключевые слова: текст, текст по специальности, познавательная деятельность, 

активизация, методы обучения, проблемное обучение, система упражнений, русский язык, 

мышление, межпредметная связь, связь со специальностью. 

 

Цель диссертационного исследования состоит 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. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем:в исследовании предпринята 

попытка установить взаимосвязь между сущностью формирования текста по 

специальности - единицы обучения чтению - и спецификой познавательной деятельности 

студента, обладающей определенным уровнем готовности к работе над текстом, в 

частности: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  познавательной деятельности 

студентов;проведен анализ структурно - семантической организации текста по 

специальности;разработана и обоснована целостная методическая система работы с 

текстами по специальности в ходе профессионально-познавательной деятельности 

студентов;даны рекомендации по повышению эффективности формирования 

познавательной деятельности студентов на занятиях по русскому языку. 

Степень изученности проблемы характеризуется недостаточной методической 

разработанностью многих вопросов работы с текстами по специальности в таджикской 

методической литературе, также до сих пор мало исследовано построение различного 

рода текстов по специальности. На основе лингвистического и структурно-

композиционного анализа, не полностью определена значимость каждого отдельного 

коммуникативного компонента текста (слова, словосочетания, предложения), а также 

связи каждого из названных элементов  с контекстным окружением,  и, наконец, не 

создана система работы с текстом в плане понимания-запоминания-пересказа и 

построения собственно монологического высказывания. 

Полученные результаты теоретического обобщения эмпирических данных 

позволяют обнаружить общие тенденции и закономерности, отражающие научно-

теоретическую обоснованность и целесообразность активизации познавательной 

деятельности студентов при обучении русскому языку на неязыковых факультетах.  

Практическая значимость исследования  заключается в том, что  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. 

Поставленные выше цель и задачи определили структуру диссертации, которая 

состоит из введения, двух глав, заключения, выводов, списка литературы, которая 

включает 164 наименования. 
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АННОТАСИЯИ 

мухтасар оид ба диссертатсияи Хоҷаева Саноат Махсумовна дар мавзуи 

«Асосҳои забоншиносӣ ва ахлоќии кор бо матнҳои ихтисосї ҳамчун воситаи муассири 

баланд бардоштани фаъолияти маърифатии донишҷӯёни ғайрифилологӣ» барои 

дарёфти унвони илмии номзади илмҳои педагогӣ ихтисоси 13.00.08 - Назария ва 

методикаи таҳсилоти касбӣ (13.00.08.04 - Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, 

таҳсилоти касбӣ)  

Калидвожаҳо: матн, матни ихтисос, фаъолияти маърифатӣ, фаъолсозӣ, усулҳои 

таълим, омӯзиши мушкилот, системаи машқҳо, забони русӣ, тафаккур, робитаи 

байнифанӣ, робита бо ихтисос. 

 

Мақсади тадқиқоти диссертсионӣ таҳияи методикае мебошад, ки фаъолияти 

маърифатии  донишҷӯёни гурӯҳҳои миллро дар дарсҳои амалии забони русї дар 

асоси кор бо матнњои ихтисосї инкишоф диҳад,  инчунин санҷиши таҷрибавии 

самаранокии ин низоми таълим мебошад.  
Навоварии илмии рисола аз ин иборат аст: дар тадќиќот кўшиш карда мешавад, 

ки робитаи байни моњияти ташаккули матнњои ихтисосї – воњидњои омўзиши хониш 
ва хусусиятњои фаъолияти маърифатии донишљў, ки сатњи муайяни омодагии 

матнхои ихтисосиро дорад, аз ҷумла: равишҳои назариявӣ ва методологии 

ташаккули фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар раванди кор бо матнҳои 

ихтисосї; омилҳое муайян карда мешаванд, ки, ба самаранокии методологии 

матнњои ихтисосї таъсир расонида, ба фаъолшавии фаъолияти маърифатии 
донишчуён мусоидат менамоянд;; тањлили сохторию  семантикит матн аз рўйи 

ихтисос; системаи ягонаи методии кор бо матнҳои ихтисосї дар раванди фаъолияти 

касбӣ ва маърифатии донишҷӯён таҳия ва асоснок карда шудааст; оид ба баланд 

бардоштани самаранокии ташаккули фаъолияти маърифатии донишљўён дар 

дарсҳои забони русӣ тавсияҳо дода шудаанд. 

Дараљаи омўзиши мавзуъ бо нокифоя кор карда баромадани методии бисьёр 
масъалањои кор бо матнњои ихтисосї дар адабиёти методии тољикї тавсиф карда 
шуда, њамчунин сохтори  матнњои гуногун аз рўйи ихтисос њанўз кам мавриди 
тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Дар асоси тањлили забонї ва сохторї-

композитсионї ањамияти њар як љузъи алоњидаи коммуникатсионии матн (калимаҳо, 

иборањо, љумлањо), инчунин робитаи њар кадоме аз унсурњои номбаршуда, бо муњити 
контекстї пурра муайян карда нашудааст ва, нињоят, системаи кор бо матн бо 
маќсади фањмиш, ба хотир супоридан ва аз нав наќл намудан низ ба вуљуд оварда 
нашудааст. 

Натиљањои аз љињати назариявї љамъбастнамудаи маълумотњои таљрибавии 
бадастовардашуда имконият медињанд, то тамоюлњо ва ќонунњои умумие, ки 
асоснокии илмї-назариявї ва ба маќсад мувофиќ будани фаъол гардондани 
фаъолияти маърифатии донишљўёнро њангоми таълими забони русї дар 
факультетњои ѓайризабонї инъикос менамоянд, ошкор карда шаванд. 

Аҳамияти амалии тадқиқот даз он иборат аст, ки хулосаҳо ва тавсияҳои дар 

рисола пешниҳодшуда метавонанд барои такмили барномаҳо, китобҳои дарсӣ ва 

воситаҳои таълимии забони русӣ њам барои донишҷӯёни иқтисод ва ҳам дигар 

ихтисосҳо истифода шуда, њамчунин метавонанд дар корҳои илмї-татќиќотии 

минбаъда мавриди истифода ќарор дода шаванд. 
Маќсад ва вазифањои дар боло гузошташуда сохтори рисоларо муайян 

намудаанд, ки он аз муќаддима, ду боб, хулоса ва рўйхати адабиёт, ки 164 номи 
адабиёт дар бар мегирад,  иборат аст.  
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ANNOTATION 

of the dissertation work of Sanoat Makhsumovna Khodzhaeva on the issue "Linguistic and 
didactic foundations of working on texts in the specialty as an effective means of activating the 
cognitive activity of non-philologists" for the degree of candidate of pedagogical sciences in 
the specialty 13.00.08.- Theory and methodology of vocational education (13.00.08.04- 
Theory and methodology of the humanities, vocational education 

 
The purpose and objectives set above determined the structure of dissertation, which consists of an 

introduction, two chapters, conclusions and a list of references. The volume of work is 192 pages; the list of 
sources used includes 164 titles. 

Keywords: text, specialty text, cognitive activity, activation, teaching methods, problem-based learning, 
system of exercises, Russian language, thinking, interdisciplinary connection, connection with the specialty. 

 
The purpose of the dissertation is to expand a methodology that develops the cognitive activity of national 

group’s students in Russian language practical classes on the basis of working with text in the specialty, as well as 
experimental substantiation of the efficiency of this training system. 

The scientific innovation of the dissertation is as follows: the study attempts to establish the relationship 
between the essence of text formation in the specialty - to read the units of learning - the particulars of the student's 
cognitive activity, which has a convinced level of readiness to work on the text, in particular: the theoretical and 
methodological approaches to the formation of cognitive activity of students in the process of working with texts 
in the specialty; factors affecting the methodological effectiveness of the text in the specialty, contributing to the 
activation of students' cognitive activity; an analysis of the structural and semantic organization of the text in the 
specialty; in the course of students' professional and cognitive activity; recommendations are given to improve the 
efficiency of the formation of students' cognitive activity in the Russian language classes. 

The degree of problem study is characterized by insufficient methodological elaboration of many issues 
of working with texts in the specialty in Tajik methodological literature, and the construction of various kinds of 
texts in the specialty is still little studied. On the basis of linguistic and structural-compositional analysis, the 
significance of each individual communicative component of the text (words, phrases, sentences), as well as the 
relationship of each of these elements with the contextual environment, has not been fully determined, and, finally, 
a system for working with text in terms of understanding has not been created. - memorization-retelling and 
construction of the actual monologue statement. 

The obtained results of the theoretical generalization of observed data make it possible to detect general 
trends and patterns that reflect the scientific and theoretical validity and convenience of activating the cognitive 
activity of students when teaching the Russian language at non-linguistic faculties. 
 The goal and objectives set above determined the structure of the dissertation, which 
consists of an introduction, two chapters, a conclusion, conclusions, a list of references, 
which includes 164 titles. 
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