Отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Джумаевой Дилором
Джумаевны на тему «Формирование коммуникативной компетенции
студентов неязыковых факультетов в процессе изучения терминологической
лексики», представленную на соискание ученой степени кандидата наук по
специальности 13.00.02 -Теория и методика обучения и воспитания (русский
язык и литература в школах с нерусским языком обучения - педагогические
науки).

Диссертационная работа Джумаевой Дилором Джумаевны является
завершенным глубоким и обширным научным исследованием, выполненным
на высоком научном и методическом уровне. В настоящее время возрастает
потребность различных отраслей народного хозяйства в грамотных
квалифицированных специалистах, способных с высоким качеством
выполнять свою работу, эффективно используя новейшие достижения науки,
техники, культуры. Решение проблемы коммуникативной компетенции
студентов биологов, повышение их профессиональной подготовки является
важнейшей задачей в современных условиях системы образования. Обучение
терминологической лексике является одной из важнейших составляющих
задачи формирования коммуникативной компетенции студентов таджиков,
что предполагает совершенствование у обучаемых умения осуществлять
профессионально- ориентированное общение. Предлагаемое Джумаевой
Д.Дж. диссертационное исследование с этой точки зрения в нынешних
условиях в системе образования в научно-теоретическом и практическом
плане имеет большое значение. В исследовании Джумаевой Д.Дж. изучено
современное состояние проблемы преподавания русского языка в
таджикском неязыковом вузе; проведен лингво -статистический анализ
учебников по специальности с целью определения круга синтаксических
конструкций, установлены количественные показатели терминологической
лексики; выявлен уровень сформированности русской речи студентов
биологов на начальном этапе, выявлены наиболее типичные ошибки в речи
студентов-таджиков путем проведения констатирующего эксперимента;
разработана и экспериментально проверена система обучения студентовбиологов таджикских групп по формированию и совершенствованию
профессиональной коммуникативной компетенции.
При выполнении диссертации автор проявила себя исключительно
добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко
обобщать и систематизировать фактический материал, подвергать его
научному анализу и делать обоснованные выводы. Выводы и положения
диссертации
свидетельствуют о том, что Джумаева Д.Дж. проявила
глубокое знание проблемы исследования, навыки и умение вести научноисследовательскую работу, делать правильные выводы и рекомендации.
Стоит отметить, что Джумаева Дилором Джумаевна имеет сильную

теоретическую и практическую подготовку и продемонстрировала
способности к самостоятельному опытно-экспериментальному исследованию
с использованием обширного научного материала. В процессе работы она
показала себя добросовестным и исполнительным соискателем, которая
своевременно выполняла все требования научного руководителя, также
проявила качества, присущие научно-педагогическому исследователю.
С 2015-2017гг. обучалась в аспирантуре при кафедре методики
преподавания русского языка и литературы Таджикского национального
университета, по результатам своего научного исследования она
неоднократно выступала на конференциях различного уровня, опубликовала
по теме диссертации более 8 научных статей, из них 3 статьи - в изданиях из
Перечня ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК МО РФ.
В целом, Джумаеву Дилором Джумаевну можно охарактеризовать как
сформировавшегося научного работника, способного решать поставленные
задачи, достойной ученой степени кандидата педагогических наук. По своей
новизне, актуальности, теоретической и практической значимости
диссертационное исследование Джумаевой Дилором Джумаевны отвечает
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым
к кандидатским диссертациям и рекомендуется к защите по специальности
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (русский язык и
литература в школах с нерусским языком обучения - педагогические науки)
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