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Актуальность темы для науки и практики

Современная система образования Республики Таджикистан 

ориентированная на высокоразвитую личность, нуждается в коренном 

преобразовании и качественном улучшении подготовки кадров и 

специалистов. В принятых законах страны «Об образовании», «О высшем 

профессиональном образовании», и в ряде других документов: 

«Национальная концепция образования в Республике Таджикистан», «О 

Государственном стандарте образования в Республике Таджикистан» и др. 

определены нормы, обеспечивающие демократизацию и гуманизацию 

образования. Современная наука акцентирует творческую сущность труда 

как основного вида деятельности в онтогенезе, важнейшей сферы самореа

лизации личности, основы формирования субъектных качеств. Укрепление 

педагогического статуса труда учителя, развертывание его функциональных 

возможностей осуществимы через решение задач совершенствования 

подготовки высококвалифицированных и компетентных педагогических 

кадров.

В современных условиях реформирования системы образования 

происходящих в Республике Таджикистан исследование проблемы 

совершенствования профессиональной компетентности будущих учителей в 

вузах имеет большое теоретическое и практическое значение. В связи с этим 

избранная тема исследования является весьма своевременной и актуальной.

Предложенное научное исследование имеет большое теоретическое и 

практическое значение для решения ряда методических проблем по



формированию профессиональной компетентности будущих учителей в 

учебно-образовательном процессе вуза.

Методологическая основа настоящего исследования состоит из 

ведущих положений философско -  педагогического учения о качестве 

системного подхода, позволяющего исследовать проблемы образования на 

личностном педагогическом и организационном уровнях, о роли 

потенциальных возможностей человека к творческому мышлению, 

культурному возвышению и нравственности, акмеологического подхода, 

определяющего условие согласования внешних и внутренних целей развития 

образовательной системы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций

В диссертации правильно определены цель и гипотеза исследования, 

поставлены наиболее важные задачи, такие как: определение понятия 

«компетентность», «профессиональная компетентность», «педагогическая 

компетентность» раскрытие сущности понятия «формирование 

профессиональной компетентности будущего педагога» с позиции теории 

целостного педагогического процесса; разработка модели диагностики 

уровня и методики профессиональной компетентности будущего учителя; 

обоснование содержания и методики формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя в учебно-воспитательном процессе вузов 

Таджикистана.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автором 

изучены и критически анализируются известные достижения и теоретические 

положения других авторов по вопросам формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя.

Во введении диссертантом обосновывается актуальность темы 

исследования, объект, предмет исследования, формулируется гипотеза и 

задачи. Делается характеристика этапам работы, определяется научная
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новизна, теоретическая значимость, выносимые на защиту положения, 

приводятся сведения об апробации, раскрывается логика исследования.

В первой главе диссертации «Теоретические основы формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов»дается анализ 

основных подходов в изучении понятий: «компетентность», 

«профессиональная компетентность», «педагогическая компетентность» в 

психолого-педагогической науке, конкретизируются сущность, структура и 

содержание по профессиональной компетентности будущего педагога, 

раскрывается значимость личностной направленности будущего специалиста 

как основы в его профессиональной компетентности.

В первой главе диссертации автором отмечается, что сведение 

сущности понятия компетентность к наличию только определенной суммы 

знаний фактически подменяет давно устоявшееся понятие «эрудиция», и в 

связи с этим компетентность следует рассматривать как понятие более 

широкое, предполагающее единство в знаниях, умениях, личностных качествах 

и опыте. Следует также отметить и широкий спектр употребления самого 

понятия «компетентность» (научная, дидактическая, методическая, 

управленческая, коммуникативная, исследовательская, психолого

педагогическая, когнитивная, общекультурная и др.). С учетом анализа 

психолого-педагогической литературы под профессиональной 

компетентностью будущих педагогов мы понимаем качественную 

характеристику личности будущего педагога, как субъекта 

профессиональной деятельности, проявляющуюся в гностическом, 

процессуальном, коммуникативном, личностном, творческом и 

рефлексивном компонентах, интегрированных в опыте практической 

деятельности, основой которой является направленность личности.

Автор на основании изучения и глубокого анализа состояния этой 

проблемы в республике, правомерно на наш взгляд, отмечает, что 

формирование профессиональной компетентности будущего педагогав 

профессиональной компетентности будущего педагогав вузах Республики
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Таджикистан представляет совокупность норм, способов и форм 

взаимодействия, совершенные модели и ценности поведения.

Уместно отметить, что автор анализируя теоретические основы 

формирование профессиональной компетентности будущего педагога(первая 

глава диссертации) конкретно и обоснованно определяет основные 

функциипрофессиональной компетентности. В частности, среди функций 

профессиональной компетентности диссертант выделяет:

интегративную или коммуникативную, формирующую 

педагогическую личность как члена научно-педагогического общества, 

способной интегрироваться в социально-научное сообщество;

- дифференцирующую, направленную на включение личности в 

педагогический процесс как яркой индивидуальности, желающей и 

способной осуществлять диалог с научным обществом с равных позиций; - 

смысловую или жизненную, то есть профессиональная 

компетентностьспособствует учителю обрести самого себя, построить 

стратегию в иерархии ценностей, на её основе совершать новое порождение 

мира.

Автор планомерно изучает и осуществляет глубокий анализ и 

критический разбор достижения и теоретические положения других авторов 

по вопросам формирования профессиональной компетентности. К 

достоинствам теоретической части работы можно отнести стремление автора 

детально рассмотреть разные подходы ученых и практиков к пониманию и 

осмыслению ряда близкородственных понятий, раскрывающих суть 

ключевой понятий.

Во второй главе “Реализация педагогических факторов формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов в учебно- 

воспитательном процессе вуза” диссертантом представляется моделирование 

содержания и технологии формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов в учебно-воспитательном процессе вуза. В этой же главе, 

автором работыраскрыты особенности формирования профессиональной
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компетентности будущих педагогов в учебно-воспитательном процессе 

вузаРеспублики Таджикистан, способствующие эффективности содержания 

и технологии формирования в педагогическом процессе вуза.

В этой главе диссертации особое внимание уделено разработке и 

экспериментальному апробированию комплексной методики использования 

программно-целевого подхода по организации теоретического, 

методологического и эмпирического изучения и осуществления процесса 

формированияпрофессиональной компетентности будущих педагоговв 

учебно-воспитательном деятельности вуза. Так, диссертантопределяя 

сущность профессиональной подготовки учителя обоснованноотмечает, что 

она предусматривает выдвижение цели в общем процессе формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов и конкретизацию 

целей на каждом её этапе. Диссертантом в этом целостном процессе 

конкретизированы следующие этапы: подготовительный, направленный на 

развитие понимания «компетентности» как педагогической ценности; 

теоретический, подразумевающий развитие системного знания в области 

«компетентности», достигаемый через внедрение технологий;практический, 

то есть формирование и внедрение навыков в области осуществления 

компетентности, в специальных условиях профессионально-педагогической 

практики, в период которой акцент в организации различных технологий 

смещается в направлении формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов.

Диссертантом опытно-экспериментальным путем определены педаго

гические возможности использование которых позволяют совершенствовать 

формированиепрофессиональной компетентности будущих педагогов. 

Сопоставляя учебные дисциплины языковых факультетов Худжандского 

государственного университета, Таджикский государственный 

педагогический университет имени С.Айни и Кулябского государственного 

университета имени Абуадулохи Рудаки и на основе анализа учебных планов 

и программ диссертант выявил, что наиболее эффективным является



разработка и внедрение спецкурса «Профессиональная компетентность 

педагога». Спецкурс ««Профессиональная компетентность педагога» 

отличался от многих вузовских дисциплин направленностью не только на 

освоение профессиональных знаний, но выстраивался в русле их усвоения на 

основе активизации эмоциональной сферы будущего учителя, что 

предъявляет особые требования к психологическому климату занятий. На 

проявление таких показателей, по мнению автора работы, оказали влияние 

организация занятий спецкурса в виде тренингов, ибо данные технологии 

имеют особую направленность в выявлении и осознания личностных качеств. 

В заключенииработы диссертант подводит итоги исследования и намечает 

перспективы изучения рассматриваемой проблемы.

Таким образом, объективная обоснованность полученных автором 

результатов, основывается на согласованности данных эксперимента и 

научных выводов, комплексном анализе процесса и результатов проведенной 

работы с использованием методов качественного и количественного анализа, 

воспроизводимостью результатов педагогического эксперимента. Кроме 

того, диссертантом доказана эффективность технологических, 

процессуальных мер направленных на формирование профессиональной 

компетентности студентов, как составной частипрофессиональных качеств 

будущих учителей.

Достоверность исследования, обоснованность выводов и заключений 

автора диссертации базируются на теоретические работы отечественных и 

зарубежных исследователей в области педагогики, психологии, социологии.

Надежность и обоснованность новизны работы, результатов и выводов 

обеспечивается стабильным характером выявленных взаимосвязей, адекватных 

поставленным задачам и решениям на методологической основе, широким 

применением процедур описательной и математической статистики при 

обработке данных, репрезентативным объемом экспериментальной выборки и 

измеряемых показателей, непротиворечивостью промежуточных и основных
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результатов и выводов, а также сопоставлением с данными, полученными 

другими исследователями.

Основное положение диссертационной работы и результаты 

исследования изложены в публикациях автора, часть из которых 

опубликованы в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. По результатам исследования автор выступал на 

международных и республиканских научных конференциях.

В публикациях и опубликованных автором работах, пособий, 

методических рекомендациях, статьях содержатся основные идеи 

исследования и пути их использования в практической деятельности.

Замечания по диссертационной работе в целом

Положительные стороны настоящего исследования не исключает и 

наличие некоторых, на наш взгляд недостатков и упущений:

1. По нашему мнению, автору необходимо было уделить больше 

внимание анализу опыта других вузов республики по формированию 

профессиональной компетентности будущих учителей и определить 

недостатки и упущений в их деятельности в этом направлении.

2. В работе недостаточно отражен анализ работы отечественных 

авторов по проблемам формирования профессиональной компетентности 

будущих учителей с учетом особенностей и условий нашей республики.

3. В диссертационной работе имеется некоторое количество ошибок 

орфографического и стилистического характера, а также логические 

неточности и погрешности.

Указанные недостатки не снижают научной целостности настоящего 

исследования и не влияют на основополагающие теоретические и 

практические результаты диссертации.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что диссертация представляет 

собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное
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значение для педагогической науки и практики, в деле эффективной 

реализации рассматриваемой проблемы.

Научная новизна, теоретическая и практическая ценность не вызывают 

сомнения. Полученные соискателем научные результаты соответствуют 

специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки).

Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Работа соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

ВАКом при Президенте Республики Таджикистан, а ее автор Луфов 

Мансурбай Тоймуратович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки).
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