
Отзыв
на автореферат диссертации Луфова Мансурбая Тоймуратовича 

«Педагогические условия формирования профессиональной компетентности 

будущих педагогов в вузе» представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 

методика профессионального образования (педагогические науки)

Диссертационная работа М.Т.Луфова посвящена актуальной проблеме 

педагогической науки - формированию профессиональной компетентности 

будущих педагогов в вузе. Ибо в настоящее время одной из важнейших задач 

высшего профессионального образования является подготовка специалистов, 

отвечающим новым требованиям жизни и профессиональной деятельности в 

современном обществе. Ключевая роль в формировании профессиональной 

компетентности будущих педагогов отводится учебно-воспитательному 

процессу вуза. Именно в эффективно организованной учебно

образовательной деятельности вуза у будущих педагогов могут быть 

сформированы профессиональная компетентность и реальная готовность к 

педагогической деятельности.

В автореферате четко определена цель исследования, указаны 

объективные факторы обращения соискателя к данной теме, 

сформулированы основные методы и задачи диссертационного 

исследования.

Судя по изложенному в автореферате материалу, диссертант проделал 

большую и ценную работу. Диссертантом проведен анализ научно- 

методической литературы по исследуемой проблеме, определенны 

различные подходы к определению «профессиональная компетенность», 

раскрывается их сущность и содержание, рассматривается компетентностно- 

ориентированное образование, нацеленное на формирование 

компетентностей, востребованных для профессиональной деятельности у 

будущих педагогических кадров, в частности -  профессиональных.
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Полученные выводы позволили разработать структурно 

функциональную модель процесса формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов и система их критериального 

оценивания, которая позволяет выработать пути совершенствование 

системы профессиональной компетентности будущих педагогов в 

воспитательно-образовательном процессе вуза.

Для подтверждения теоретических положений автором проводятся 

экспериментальные исследования проверки эффективности разработанной 

модели по формированию профессиональной компетентности будущих 

педагогов, проведена обработка полученных данных, осуществлена их 

педагогическая интерпретация (2 глава).

Положительным в исследуемой работе необходимо отметить, что 

диссертантом реализован достаточно оригинальный подход к формированию 

профессиональной компетентности будущего педагога в учебно

образовательном процессе вуза в условиях Республики Таджикистан и 

предложен ряд эффективных научно-методических разработок по 

совершенствованию процесса профессиональной компетентности будущего 

педагога.

Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, основывается 

на согласованности данных эксперимента и научных выводов. Достоверность 

экспериментальных данных обеспечивается использованием современных 

средств и методик проведения исследований.

В целом автореферат диссертации М.Т.Луфова и представленный в нем 

список публикаций дают полное представление об основном содержании 

исследования, научной новизне, теоретической и практической значимости 

работы. Структура и логика исследования соответствуют поставленной цели 

и сформулированным задачам. Положения, выносимые на защиту, 

представляются обоснованными и доказанными.

Изучение и анализ автореферата М.Т.Луфова на тему «Педагогические

условия формирования профессиональной компетентности будущих
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педагогов в вузе», позволяет считать рассматриваемую работу завершенным 

диссертационным исследованием, которое полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан к исследовательским работам, а 

сам автор исследования М.Т.Луфов заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория 

и методика профессионального образования (педагогические науки),

«29» августа 2018г.
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