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Происходящие изменения в содержании деятельности вуза, их новая
направленность тесно связаны с изменениями в теоретико-методологической
и методико-технологической подготовке будущих специалистов.
Общеизвестно, что с приобретением государственной независимости
актуальным

является

идентичности,

проблема

богатого

сохранения

культурного

национально-культурной

наследия,

которое

хранится

в

библиотеках, а также сохранения национальных традиций чтения книг,
сохранение

фондов,

имеющих

непреходящие

значение,

которые

способствуют формированию национальной идентичности.

Это позволит

сохранить

место

национальные ценности

и занять достойное

среди

общечеловеческих ценностей.
Переход Таджикистана на рыночные отношения,

новая стратегия

социально-экономического развития

страны до 2030 года, современная

доктрина

в

образования,

пространство

делают

вхождение
чрезвычайно

международное

актуальной

образовательное

проблему

подготовки

специалиста, обладающего профессиональной культурой или теоретико
практическими знаниями, умениями и навыками, которые обеспечивают его
конкурентоспособность на современном этапе развития общества.
По мнению автора, основной целью профессионального образования
сегодня

является

подготовка

квалифицированного

работника,

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентирующегося в смежных областях знаний, способного к эффективной

работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Автор исследования прав, утверждая, что в условиях социальных
преобразований

современного

общества

к

личности

специалиста

предъявляются высокие требования, которые касаются способности человека
самостоятельно добиваться поставленных целей посредством общения и
информации книг.
В информационном обществе, отмечает диссертант, непременным
условием приобретения профессионализации является умение использовать
информационные

ресурсы,

электронные

пособия и другие информационные
специалистам
общества.

лучше

библиографические

издания, которые позволять будущим

ориентироваться

Формирование

каталоги,

в

информационных

профессиональной

процессах

компетентности

и

профессионализма закрепилось именно в профессиональной подготовке,
потому что будущая деятельность выпускника вуза даёт наиболее точный
прогноз необходимых умений. Компетентность - это не просто обладание
знаниями, это, скорее, потенциальная готовность студента разрешать
проблемы различной степени сложности со знанием дела. Следовательно,
повышается практическая подготовка будущего библиотекаря.

Для этого

необходимо чтобы специалист больше приобретал практические навыки и
умения в процессе учебной и производственной практики, а также был
прикреплен в одну из базовых библиотек вуза. Широкими возможностями
располагает также и сама библиотека вуза, где обучается студент. Тесная
связь с библиотеками позволит студенту ориентироваться к будущей
профессии, профессионализму.

Результаты

исследования

заслушивались

на

международных

и

республиканских конференциях. Основные положения, результаты и выводы
отражены в докладах, статьях, опубликованных автором в рецензируемых
изданиях ВАК и в других журналах.
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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