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Диссертационная работа актуальна и посвящена профессиональной
культуре будущего школьного библиотекаря. Конструктивное изучение
научно-педагогического
учебных

заведений

опыта

деятельности

Таджикистана,

преподавателей

аккумулированного

высших

в обобщающих

материалах кафедр и библиотечных факультетов вузов республики и
Института развития образования им. А. Джами Академии образования
Таджикистана,
проблемы

способствовало

подготовки

кадров

исследованию

сложной

и

актуальной

в области библиотечно-информационной

деятельности в вузе.
Однако,

проблема

формирования

профессиональной

культуры

студента-будущего библиотекаря образовательного учреждения, а в нашем
случае - общеобразовательной школы, до настоящего времени не являлись
предметом специального исследования.
По

мнению

автора,

специалист

в

области

библиотечно

информационной деятельности с высшим образованием должен свободно
ориентироваться

в

мировом

информационном

пространстве,

иметь

необходимые знания и навыки поиска, обработки и хранения информации с
использованием современных технологий, компьютерных систем и сетей.
Овладение ими должно содействовать не только повышению эффективности
профессиональной

деятельности,

но

и

развитию

их

педагогического

мастерства, общей и профессиональной культуры. Для освоения этих
необходимых знаний, умений и навыков значительное место отводилось

высшим учебным заведениям культуры и искусства, университетам и
педагогическим институтам, и их библиотекам.
Важным

является

обслуживание

читателей

на

основе

их

дифференциации и выделение типологии читателей, удовлетворение их
потребности

в

общечеловеческих

освоении

национально-культурного

ценностей, что

было

отмечено

наследия

и

в диссертационном

исследовании диссертанта.
Апробация результатов исследования осуществлялась на библиотечных
факультетах и отделениях библиотечно-информационной деятельности в
вузах

Республики

Таджикистан

и

внедрении

модели

формирования

профессиональной культуры будущего библиотекаря.
Результаты

исследования

заслушивались

на 27

международных,

республиканских и вузовских научных конференциях. Основные положения,
результаты и выводы отражены в докладах, программах, проектах, статьях,
опубликованных автором в рецензируемых изданиях ВАК РФ и в других
журналах, а также на практике, в работе вузовских библиотек.
Диссертанту следует предложить предметы по выбору студентам,
которые вызывают интерес к данной специальности.
Считаю, что Абдумуминзода Ситора заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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