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Актуальность данного исследования, на мой взгляд, заключается в том,
что

одним

из

недостатков

современного

специалиста

-

будущего

библиотекаря является его отдаленность от библиотечно-информационной
деятельности. Из - за неимением филиала кафедр в ведущих библиотеках
республики

зачастую

студент

не

дополучает

практические

профессиональные навыки и умения.
Бытует мнение, что библиотеки - устаревший институт, требующий
замены. О днако социально-культурная практика показывает, что в
условиях

информатизации

общества

функция

инф ормационно

просветительной деятельности библиотеки не отходит на второй план, а
наоборот

приобретает

особую

актуальность.

Считаю ,

что

нельзя

допускать дублирования информационных центров, а найти своё место
каждого института в системе служб информации.
Диссертант проводит мысль, что в профессиональном становлении
студента

как

будущего

профессионала

не

только

изменяются

его

компетентности, но и увеличивается число формируемых компетенций
(общекультурных

и,

особенности

профессиональных),

что

означает

появление качественных изменений в его профессиональной, практической
деятельности в будущем. Это происходит при условии ориентации на более
высокие

результаты

своей

учебы,

и

практическую

деятельность

по

специальности, и практическую деятельность по специальности.
По мнению автора, библиотекарь изучает рекомендации печати,
различную библиографическую продукцию, анализирует читательский
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'

спрос,

интересы

своих

студентов,

пользуется

консультациями

специалистов. П ри всем этом библиотекарь использует специальные
способы изучения информации, главный из которы х - библиотекарский
просмотр литературы.
В процессе исследования диссертант обнажила негативные факторы,
воздействующие
библиотекаря.

на
К

формирования

их

числу

компетентности

можно

отнести:

студента-будущего

относительно

низкая

посещаемость студентами библиотек вузов и качество обслуживания, их
пассивное

участие

в

работе

органов

самоуправления;

недостаточное

количество научной, учебной и методической литературы в книжном фонде
по специальности на таджикском языке; слабое владение и пользование
библиографическим аппаратом и т.д.
Полагаю, что Абдумуминзода Ситора заслуживает присуждения ей
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки).
Начальник Управления развития
культурных учреждений и народных
промыслов Министерство культуры Республики
Таджикистана, кандидат педагогических наук,
доцент

Гуломзода К.Г.

09.12.2019 г.
Контактная информация:
Адрес: Республика Таджикистан, 734025
г.Душанбе, пр. Рудаки, 34
Телефон: (992) (37) 223-04-72; (992) 918 - 65-43-37

Толибова Р.К

2

