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ведущей организации на диссертационную работу Гулмадова Файза -  

«Теоретические основы формирования духовно-нравственных убеждений 

учащихся начальных классов» представленной на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки)

Актуальность темы исследования

Глубокие и всесторонние изменения, происходящие в обществе, 

напрямую затронули проблему духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. В нашем взаимосвязанном мире духовно

нравственное воспитание отражает в себе все противоречия и социальные 

процессы, которыми пронизаны в обществе. Реалии общества таковы, что с 

каждым годом происходить снижение уровни нравственности подрастающих 

поколений. В процессе происходящих изменений возникает необходимость 

ориентир на общечеловеческие ценности и адаптации подрастающих 

поколений на происходящие перемены в социокультурной среде.
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Диссертационное исследование Гулмадова Файза посвящено 

актуальной проблеме современной отечественной педагогической науки -  

«Теоретические основы формирования духовно-нравственных убеждений 

учащихся начальных классов»

Исследование Гулмадова Файз построено исходя из существующих 

противоречий в реальном воспитательном процессе:

-  между осознанием педагогами ответственности школы по 

формированию у младших школьников духовно-нравственных убеждений и 

необходимостью практического решения этого вопроса;

-  между гуманистическими общечеловеческими ценностями и 

реальными установками современной социокультурной ситуации;

-  между стремлением к сохранению культурных ценностей и 

направленностью педагогов на использование имеющегося опыта воспитания 

у младших школьников духовно-нравственных убеждений;

-  между потребностью формировать нравственные качества детей с 

дошкольного возраста и нехваткой сети дошкольных учреждений, в 

особенности на селе, для решения этой задачи;

-  между сложившимися государственными образовательными 

стандартами, учебными планами и программами для младших школьников и 

повышением их активности и самостоятельности в освоении нравственных 

убеждений.

Обобщая сущность и педагогические механизмы формирования 

духовно-нравственных убеждений младших школьников, диссертант 

приходить к мнению, что основным механизмом этого процесса является 

разрешение противоречий между ребенком, его самоутверждением и жизнью 

(имеется в виду, какой выбор сделает ребенок в тех или иных конкретных 

ситуациях).

По мнению соискателя, методологическими основами формирования 

духовно-нравственных убеждений младших школьников является 

следующее: положение философии и совокупность философских идей,



которые лежат в основе исследования общественных явлений; научно

философская интерпретация природы и особенностей познания; 

философские и психолого-педагогические положения о том, что личность 

человека является высшей ценностью в обществе; приоритет 

общечеловеческих ценностей в истории общественной жизни; развитие у 

юного гражданина добротворчества; единство когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов в процессе формирования 

нравственной личности младших школьников; аксиологический, 

антропологический, культурологический, личностно ориентированные 

подходы к процессу формирования духовно-нравственных убеждений 

младших школьников.

Соискатель показывает свою приверженность к идеальной возможности 

и продуктивной организации процесса организации духовно-нравственных 

убеждений младших школьников путём специально организованной системе 

воспитания, где не только сочетаются нравственное просвещение и 

практическая деятельность школьников, но где в этой деятельности 

специально проектируются, координируются нравственные отношения детей 

друг с другом, коллективом и обществом.

В процессе осуществления задачи процесса духовно-нравственных 

убеждений младших школьников, соискатель, одним из основных 

приоритетов придаёт организации и проведению колективной деятельности. 

Включение младших школьников в специально организуемую 

разнообразную коллективную деятельность, в процессе которой 

развертываются многоплановые отношения, закрепляет формы 

общественного поведения, формирует потребность действовать в 

соответствии с нравственными образцами, которые выступают в качестве 

мотивов, побуждающих деятельность и регулирующих взаимоотношения 

детей.

В настоящем исследовании расскрывается определяющую роль 

различных институтов воспитания в формирования духовно-нравственных
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убеждений младших школьников: школа, общественные организации, 

внешкольные учреждения и семья. Автором сделана попытка осветить 

педагогические основы взаимодействия семьи и школы в формировании у 

младших школьников духовно-нравственных ценностей и проследить 

возможности современной семьи в развитии духовно-нравственных 

ценностей младших школьников и основные направления совместной 

деятельности школы и семьи по данной проблеме.

В ходе исследования соискатель убедился в том, что превращение 

знаний о нравственности и понятий в убеждения требует их закрепления в 

системе мотивов поведения и в соответствующих им нравственных 

привычках. Сформировать нравственное поведение невозможно без 

воспитания нравственных привычек -  привычки к труду, товарищеской 

помощи и других жизненно важных привычек, способствующих развитию 

нравственных качеств личности. Формируясь в процессе неоднократно 

повторяющихся действий (вначале на основе подражания старшим, а затем 

под влиянием их требований и общественного мнения коллектива) 

нравственные привычки становятся потребностями личности.

Формирование нравственного поведения младших школьников даёт 

хороший результат при организации этического воспитания, 

заключающуюся, в частности, в сложности перехода от субъективной 

позиции на объективную. Этическое воспитание, целесообразно строить по 

трем ступеням:

-  накопление системного опыта этического поведения на основе 

повседневных требований;

-  усвоение этических норм на основе определённого содержания, 

соответствующего основным звеньям окружающей среды;

-  обобщение этических норм в соответствии с содержанием 

социальных взаимоотношений.

За основу методики этического воспитания младших школьников 

целесообразно принять: воспитательно - дидактический материал (в нашем
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опыте -  вербальные и реальные ситуации), построенный на принципе 

идентификации; разнообразные виды упражнений в этических поступках, 

ведущих школьников к решению этических задач в условиях воображаемой и 

действительной ситуации; организацию и проведение вербальных и 

реальных воспитывающих педагогических ситуаций во время 

воспитательных уроков и во внеклассной работе; формирующееся в классном 

коллективе общественное мнение, как способ анализа этических поступков и 

их содержательная оценка на основе общественно принятых эталонов 

этического поведения; обеспечение общественного контроля и 

требовательности к этическим поступкам школьников.

В исследовании Гулмадова Файза важное место занимает организации 

коллективной деятельности младших школьников. Среди основных условий, 

способствующих правильной организации коллективной деятельности, по 

мнению диссертанта следует отметить систематичность её проведения, 

объяснение смысла этой деятельности детям, пробуждение у школьников 

чувства удовлетворения в результате участия в общих делах (дела должны 

быть полезными по характеру). Планомерная и систематическая организация 

коллективной деятельности не только создает условия для усвоения знаний о 

нравственные, но и даёт возможность поступать в соответствии с 

усвоенными нравственных знаний.

Основные научные результаты и их значимость для науки и 

техники

-  выявлены приоритеты в реализации формирования духовно

нравственных убеждений младших школьников;

-  определены рациональные пути и способы трансформации 

нравственных убеждений в практику повседневной деятельности младших 

школьников с учетом психологических и возрастных особенностей, 

присущих детям младшего школьного возраста;
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-  разработаны наиболее действенные пути и методы воспитательной 

работы, технология нравственной мотивации младших школьников для 

восприятия духовно-нравственных ценностей;

-  раскрыто значение понятия «духовно-нравственное убеждение» с 

учетом его национально-культурного компонента в формировании 

нравственных взглядов и чувств учащихся младших классов;

-  определены способы эффективного применения аксиологического, 

культурологического, личностно-ориентированного подходов к 

формированию духовно-нравственных убеждений младших школьников;

-  доказано наличие дополнительных смысловых значений понятия 

«нравственная смелость» в качестве национального компонента реалии и 

современной интерпретации категории ценностного нравственного 

воспитания.

Практическая значимость исследования заключается в том, что на

основе разработанных теоретических положений и выводов, которые 

содержатся в тексте диссертации, составлены методические рекомендации 

для учителей начальных классов по совершенствованию процесса 

формирования духовно-нравственных убеждений младших школьников. 

Они были апробированы в массовом школьном опыте, осуществлявшемся с 

учетом условий воспитательной работы в школах Республики Таджикистан. 

Подготовлен набор специально разработанных педагогических ситуаций, 

которые существенно повысят уровень нравственного воспитания личности 

учащихся начальных классов.

Многие материалы исследования могут быть использованы в 

высших педагогических учебных заведениях для подготовки будущих 

учителей начальных классов к осуществлению процесса формирования 

духовно-нравственных убеждений младших школьников. Разработанные 

научно-методические рекомендации расширят представление соискателей и 

аспирантов по данной проблеме.
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Соискателем разработан и внедрён в практику спецкурс 

«Педагогические основы формирования у младших школьников 

нравственной смелости», который поможет студентам в решении данной 

проблемы.

Опытно-экспериментальная программа и модель формирования 

духовно-нравственных убеждений младших школьников, которые 

разработан автором исследования, внедрен в начальных классах, ряда школь 

республики, могут быть использованы на курсах повышения квалификации 

учителей начальных классов.

В заключение диссертации диссертантом сформулированы следующие 

рекомендации, которые помогут учителям начальных классов в 

формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников:

-  в ходе учебно-воспитательного процесса необходимо изучить причины 

расхождения между усвоенными нравственными понятиями и поведением 

младших школьников;

-  необходимо вооружить младших школьников знаниями о 

нравственности с целью их информированности о нормах поведения и 

предоставление сведений о последствиях нарушения норм нравственности;

-  важно систематически использовать вербальные и реальные 

воспитывающие педагогические ситуации во время воспитательных уроков и 

во внеклассной работе с целью формирования у младщих школьников 

духовно-нравственных убеждений;

-  следует организовывать коллективную деятельность младших 

школьников, содержание которой воздействовало бы на всю совокупность 

отношений и видов деятельности и способствовало бы нравственному 

развитию учащихся;

-  необходимо установить повседневный деловой контакт с родителями 

и систематически повышать образовательный и культурный уровень семьей с 

целью формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений;
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-  следует организовывать упражнения с использованием воображаемых 

ситуаций (созданных в словесной форме или с помощью рисунков, детских 

кинофильмов) с целью выработки у учащихся содержательно-оценочноого 

отношения к этическим поступкам, позволяющего им правильно разрешать 

новые этические проблемы.

Общие замечания по диссертации и автореферату:

1. Более убедительных доказательства требует вывод соискателя о том, 

что изучение и применение идей наших предков, а также использование 

древних традиций в деле воспитания подрастающего поколения в условиях 

динамичного развития процессов глобализации, является весьма важным 

шагом.

2. Целесообразно было бы в диссертации указать данные касательно 

полученных соискателем результатов по сравнению с работами, 

выполненными других исследователей в данном направлении.

3. Соискатель утверждает, что нравственные поступки, которыми 

овладевают младшие школьники, способствуют формированию у них 

нравственных мотивов поведения, умению давать нравственные оценки 

явлениям общественной жизни, оценки и самооценки своего поведения и 

поведения товарищей. Необходимо было бы больше уделить внимание 

вышеназванным способностям младших школьников в процессе опытно

экспериментальной работы.

4. Больше внимание следовало бы уделить описанию роли «Ассоциации 

родителей» в нравственном воспитании младших школьников.

5. В работе имеется незначительное количество ошибок и неточностей 

технического характера.

Отмеченные недостатки не снижают качества исследования и не 

влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации.

Автореферат и опубликованные работы соискателя Гулмадова Файза в 

достаточной степени отражают основное содержание диссертации.

8



Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно, на хорошем теоретическом уровне. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом достоверны, имеют 

существенное значение для современной отечественной педагогической 

науки и практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованны. Она 

написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена.

Диссертационная работа отвечает требованиям «Положения о

присуждении учёных степеней» и соответствует требованиям ВАК 

Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям (п. 9, 10, 

11, 13, 14 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2013 года, №842), а её автор заслуживает присуждения учёной 

степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

Отзыв на диссертацию составлен Абдурахимовым Кудратулло 

Саидовичем - доктором педагогических наук, профессором, заведующим 

кафедрой педагогики и психологии Курган-Тюбинского государственного 

университета имени Носира Хусрава, обсужден и одобрен на заседании 

кафедры от 5 сентября 2016 г., протокол №1

Заведующий кафедрой педагогики 
Курган-Тюбинского государственного 
университета имени Носира Хусрава, 
доктор педагогических наук,

05 сентября 2016
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г. Курган-Тюбе, ул. С. Айни, 67.
Тел: (+992 83222) 2 22 53 
Электронный адрес: ktsu78@mail.ru 
Веб-сайт университета: w w w .ktsu.edu.ru 
Подпись Абдурахимова Кудратулло СаидоЕ
Начальник ОК КТГУ им. Носира Хусрава иршоев А. А.

профессор Абдурахимов 
Кудратулло Саидович
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Сведения о ведущей организации, давшей отзыв
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университет имени Носира Хсрава

Республика Таджикистан, 
г. Курган-Тюбе

735140, г. Курган-Тюбе, ул. Айни 67, тел. (+999-3222)2-45-20, 2- 
22-53, e-mail: ktsu@mail.ru web-сайт: www. ktsu.edu.tj
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