
отзыв
об автореферате диссертационного исследования Гулмадова Файза 
«Теоретические основы формирования духовно-нравственных убеждений 
учащихся начальных классов», представленного на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая 
педагогика, история педагогики и образования.

Диссертация Ф. Гулмадова. как свидетельствует автореферат, посвящена 
исследованию сложной и актуальной проблемы в обществе -  духовно-нравственному 
воспитанию учащихся начальных классов. К числу других причин актуальности 
настоящего исследования относятся потеря национальных традиций, незнание истории 
своей родины, недостаточный учёт традиций и обычаев своего народа. Причиной также 
является и негативная антинравственная пропаганда, которую ведут западные средства 
массовой информации, проповедуя насилие, создание таких террористических 
организаций, как И ГИЛ. ДОИШ и пр., что становится причиной снижения уровня и 
критериев нравственности, угрожает психологическому состоянию и здоровью всего 
человечества, духовной безопасности страны.

Диссертант Ф. Гулмадов подчёркивает, что сложившаяся ситуация в сфере 
образования требует внедрения новой педагогической парадигмы, соответствующей 
концепции национального воспитания и направленной на качественный пересмотр 
функций образовательных и детских учреждений, многочисленных общественных 
институтов.

Заслуживает внимания авторская интерпретация научного исследования о 
важности внедрения новой образовательной парадигмы, которая будет призвана 
обеспечить личностно-ориентированный подход к воспитанию, что. в свою очередь, 
обусловит серьёзную потребность в глубоком познании динамики становления 
личностных качеств ребёнка

В работе Ф. Гулмадова определена динамика формирования духовно-нравственных 
убеждений, позволяющая диагностировать уровень нравственного воспитания личности 
младшего школьника в процессе включения его в творческую активную деятельность.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том. что 
автором работы выявлены педагогические предпосылки формирования у младших 
школьников духовно-нравственных убеждений с учетом внутреннего интереса, 
самоопределения, самоотдачи и целеустремленности в достижении намеченных целей и 
задач.

Судя по автореферату, практическая значимость исследования заключается в 
разработке теоретических положений и выводов, которые содержатся в тексте 
диссертации: составлении методических рекомендаций для учителей начальных классов 
по совершенствованию процесса формирования духовнонравственных убеждений 
младших школьников и их апробации в массовом школьном опыте, осуществлявшемся с 
учетом условий воспитательной работы в школах Республики Таджикистан.

Обобщения и выводы, сформулированные в диссертации, позволяют сделать 
вывод, что формирование духовно-нравственных убеждений -  это один из аспектов 
воспитания, направленный на усвоение подрастающим поколением нравственных 
ценностей, обеспечивающих общественно значимую мотивацию и их ориентацию в 
разнообразных жизненных ситуациях, определяющих их поведение, поступки.

Мы полностью поддерживаем автора работы в том, что процесс формирования 
духовно-нравственных убеждений младших школьников должен организовываться не как 
отдельный, самостоятельный процесс, а как часть функционирующих педагогических 
систем, включающих детский коллектив, общеобразовательное учреждение, семья, 
которые порождают систему нравственного воспитания младших школьников в учебно- 
воспитательном процессе.



Заслуживает особого внимания модель по формированию у младших школьников 
духовно-нравственных ценностей, культурного общения в коллективе, между учителем и 
учеником, детьми и родителями, поведения в обществе и т.д. В опытно- 
экспериментальной работе соискатель использовал специальные беседы, комплекс 
этических упражнений и игровые воспитывающие ситуации. Огромное внимание уделено 
в  исследовании и национальным традициям воспитания детей в таджикских семьях, где 
учат почитать старших и своих родителей, прививают любовь к труду и т.д.

Содержание автореферата убеждает нас в том, что диссертация представляет собой 
целостное, законченное исследование, предназначенное для внедрения в практику 
системы повышения квалификации и практическую деятельность учителей начальных 
классов, что подтверждает ценность данной работы. Научная и теоретическая значимость, 
новизна, обоснованность и достоверность результатов исследования в целом не вызывают 
сомнения. Сущность учебного процесса тесно увязана с позициями современных 
педагогических концепций.

Вместе с тем. следует высказать отдельные замечания:
1. В автореферате соискатель заявляет, что рабочим понятием, используемым 

впервые, является понятие «нравственная смелость» (стр. 8) и предлагается авторский 
спецкурс «Педагогические основы формирования у младших школьников нравственной 
смелости» (стр. 13). Вместе с тем это понятие не получило своего раскрытия и 
интерпретации в соотношении с основным понятием «духовно-нравственное убеждение», 
а предлагаются уточнённые понятия «духовные ценности», «духовное развитие», 
«нравственные ценности», «нравственное убеждение», «моральное поведение» (стр. 38). 
Как они все соотносятся и влияют на конечный результат исследования?

2. К сожалению, автором не рассматриваются достижения ведущих учёных в 
области этнопедагогики и этнопсихологии советского и постсоветского периодов и 
пространства, в том числе России и её регионов, где проживают и представители 
таджикского народа, что могло бы способствовать комплексному решению исследуемой 
проблемы не только в моно-. но и в поликультурном пространстве образовательных 
учреждений Республики Таджикистан.

Высказанные замечания и пожелания не снижают положительного впечатления. 
Считаю, что диссертационное исследование Гулмадова Файза по объёму и новизне 
результатов является законченной научно-квалификационной работой, где изложены 
теоретически обоснованные разработки модели формирования духовно-нравственных 
убеждений учащихся начальных классов, которые отвечают требованиям Положения ВАК 
Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к докторским диссертациям по 
специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования.

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором кафедры 
педагогики ФГБО У ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. 
М.Акмуплы» Кашаповой Лялей Мухаметдиновиой.
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