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Гулмадов Файз является выпускником факультета педагогики, 

отделения методики начального обучения Кулябского государственного 
института имени А. Рудаки.  

После окончания института, 1973 – 1975 годы работал учителем 
начальных классов в общеобразовательных школах республики. С 1979 по 
1986 годы работал младшим научным сотрудником в Таджикском научно-
исследовательском институте педагогических наук.  

Гулмадов Файз закончил очную форму обучения аспирантуры при 
кафедре педагогики Душанбинского государственного института им. Т.Г. 
Шевченко и в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Формирование единства нравственных знаний и поведения» в 
диссертационном совете при Казанском государственном педагогическом 
институте. Он долгие годы работал в высших учебных заведениях 
республики. В период с 2001 по 2014 годы работал на должностях 
заведующим  отделом и начальником управления  Государственной службы 
по надзору в сфере образования. 

С октября 2015 года по настоящее время работает заведующим отделом 
оценки качества образования  в Академии образования Таджикистана. 

Научная актуальность темы исследования Гулмадова Ф. заключается в 
том, что на современном этапе сущность духовно-нравственных убеждений 
школьников  связана с эволюционными изменениями, преобразующими мир 
на принципиально новых началах.  

В диссертации соискателем был сделан тщательный анализ 
исследований по проблеме духовно-нравственных убеждений школьников. В 
результате исследователь приходит к правильному выводу, что духовный 
мир, как важная составляющая часть человеческой культуры, тесно связан со 
всеми сферами человеческой деятельности, с экономической и политической 
жизнью.  

Основные результаты работы и выводы Гулмадова Файза представлены  
и доложены  в научных журналах, вузовских и академических изданиях,  



г 

международных симпозиумах и республиканских конференциях. Им 
опубликовано около 40 научных статьей, из них 15 входят в издания перечня 
ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК МО РФ. Также 
соискатель опубликовал 2 монографии по проблеме исследования. 

В процессе проведения исследования диссертант принимал активное 
участие и по личной инициативе соискателя в 10-ти городах и районах 
республики проведены научно-практические конференции по теме 
исследования. 

Круг научных интересов Гулмадова Файза в последние годы тесно 
связан с проблемой формирования духовно-нравственных убеждений 
младших школьников. 

На этапе подготовки диссертации к защите Гулмадов Файз изучил и 
проанализировал достаточный объём научной, психолого-педагогической 
литературы по теме исследования, проявил добросовестное отношение к 
выполнению диссертационного исследования. Настойчивость, 
целеустремлённость, работоспособность и самостоятельность позволила 
соискателю исследовать нерешённые проблемы в аспекте духовно-
нравственных убеждений младших школьников 

В целом Гулмадова Файза можно охарактеризовать как зрелого 
учённого, способного решать поставленные задачи, достойного учёной 
степени доктора педагогических наук. 

Диссертация отвечает всем требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к докторским диссертациям и рекомендуется к защите на 
Диссертационном совете Д 737.004.11 по защите докторских диссертаций. 
Автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата педагогических и 
кандидатских диссертаций при Академии образования Таджикистана по 
специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки). 
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