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отзыв
официального оппонента на диссертацию Гулмадова Ф айза на тему 

«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)

В настоящее время мир становится все более сложным и 

противоречивым. Трансформируется социально-экономическая и социально- 

политическая система общества. Наука, техника и культура выходят на 

новый уровень развития, который знаменуется качественно новым периодом 

в развитии человечества. Естественно, в процессе происходящих изменений 

возникает необходимость в переосмыслении духовных и нравственных 

ценностей воспитания. С учётом важности исследуемой проблемы, 

избранная соискателем тема диссертационного исследования «Теоретические 

основы формирования духовно-нравственных убеждений учащихся 

начальных классов», безусловно, является актуальной.

Структура диссертации определяется намеченным планом, 

поставленными целями и задачами, логикой постановки и решения 

вопросов, анализом полученных результатов по итогам опытно

экспериментальной работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулирована основная проблематика исследования, определены наиболее 

важные для диссертации положения, выносимые на защиту, степень 

изученности поставленной проблемы, определены цель и задачи 

исследования; теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Формулировки всех теоретико-методологических позиций составлены 

достаточно грамотно и логично.
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Анализируя эффективность воспитательных мероприятий по 

формированию у младших школьников духовно-нравственных убеждений, 

диссертантом выявлен ряд недостатков в работе учителей начальных 

классов. По мнению соискателя, подавляющая часть учителей начальных 

классов Таджикистана не всегда учитывает индивидуальные и возрастные 

особенности младших школьников, в связи с чем, нравственные знания 

усваиваются поверхностно, неосознанно. Этические беседы проводятся 

несистематично, что лишает учащихся возможности овладеть содержанием 

большинства нравственных понятий. В содержании этических бесед 

недостаточно внимания уделяется разбору жизненных ситуаций. Педагоги 

недооценивают необходимость включения каждого воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.

Отмеченные недостатки объясняются тем, что многие учителя 

начальных классов недооценивают воспитательные возможности учебного 

процесса, сосредотачивая внимание на дидактической стороне урока. 

Попытка внесения определённого вклада в решение этих актуальных 

проблем является основной целью рецензируемой диссертационной работы.

В первой главе «Теоретико-методологические основы и стратегические 

цели исследования проблем духовно-нравственных убеждений младших 

школьников» рассматриваются духовно-нравственные убеждения в 

зороастризме и возможности их внедрения в современную национальную 

педагогическую практику, особенности выбора приоритетов в реализации 

духовно-нравственных убеждений младших школьников и педагогические 

доминанты, ведущие цели и особенности формирования духовно

нравственных убеждений младших школьников.

Автор справедливо отмечает, что сегодня для Республики Таджикистан 

обращение к плодотворным идеям и взглядам великих мыслителей прошлого 

играет весьма важную роль в создании нового демократического и правового 

общественного строя, так как история социальной, культурной и научной
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жизни таджикского народа оставила в наследство достижения величайших 

научных школ.

Одним из наиболее ценных и богатейших наследий таджикского народа 

является священная книга «Авеста», в которой представлены идеи одной из 

первых монотеистических религий -  зороастризма. В этой религии особое 

место занимают понятия «благая мысль», «благое слово» и «благое дело» и 

содержится множество важных этических абстрактных вопросов, связанных 

со взаимоотношениями Бога и человека.

Великие мыслители и энциклопедисты Востока считали, что основным 

средством развития человечества является получение образования и 

приобретение определенной специальности, т.е. того, что входит в число 

моральных и общечеловеческих ценностей. Именно эти факторы 

способствуют формированию и развитию достойной личности и 

совершенного человека, убежден автор.

Соискатель справедливо отмечает, что при исследовании проблем 

духовно-нравственных убеждений школьников следует учитывать 

происходящие серьёзные изменения во всех сферах жизни общества. 

Диссертант останавливается на негативном влиянии этих изменений на 

духовное состояние общества, характеризуя его как кризисное.

На основе анализа научной литературы в области философии, 

социологии, психологии и педагогики, соискатель систематизирует факторы, 

способствующие духовному кризису общества. Среди них, на наш взгляд, 

наиболее значимыми являются следующие:

-  наличие разнотипности воспитательных систем, отсутствие единства 

требований семьи и школы в воспитании детей;

-  недооценка прежних добрых традиций в нравственном воспитании 

школьников;

-  господство идеологии потребления;

-  отсутствие преемственности и последовательности между обучением

детей в дошкольных учреждениях и в системе начального обучения.
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Анализируя процесс духовно-нравственного воспитания младших 

школьников, диссертант дает определение понятия «нравственное 

убеждение».

Несомненной заслугой автора является определение им особенностей 

формирования у младших школьников духовно-нравственных убеждений: 

подражание в поведении и действиях; конкретность мышления, которое 

нередко приводит к односторонности понимания норм нравственности; 

«столкновение» нравственных норм в различных жизненных ситуациях; 

эпизодическое усвоение ими основных признаков нравственных понятий; 

недостаточность волевых усилий; недостаточное развитие нравственных 

чувств.

Изучая проблему формирования духовно-нравственных убеждений 

младших школьников, автор провел опытно-экспериментальную работу, 

результаты которой позволили диссертанту сделать важный вывод о том, что 

цель всей работы по формированию духовно-нравственных убеждений 

младших школьников - способность совершать осознанные поступки и в 

конкретных жизненных ситуациях.

Во второй главе диссертации «Сущность и педагогические механизмы 

осуществления духовно-нравственных убеждений у младших школьников» 

раскрывается значение нравственной смелости как основы нравственного 

поведения младших школьников.

Автор выделяет составные компоненты нравственной смелости: 

добросердечность; добродетельность; правдивость; сострадательность; 

отзывчивость; нравственная стойкость; нравственная культура; 

сопереживание; нравственная привычка; вежливость и приветливость; 

чувство долга. Диссертант раскрывает значение каждого из этих 

компонентов в формировании нравственной смелости младших школьников.

Мы солидарны с мнением исследователя о том, что проявление всех

типов нравственного поведения младших школьников имеет тесную связь с

нравственной смелостью. Часто по причине небольшого личного жизненного
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опыта, робости и стеснительности младшие школьники не могут совершать 

достойные нравственные поступки.

Особый интерес, на наш взгляд, вызывает определение роли 

коллективной деятельности как одного из основных средств формирования 

духовно-нравственных убеждений младших школьников. Соискатель 

анализирует недостатки учителей начальных классов в организации и 

руководстве коллективной деятельностью учащихся, среди которых главным 

является авторитарность и излишняя опека. Это ограничивает подлинную 

активность младших школьников, когда они выполняют поручения только по 

указанию и под контролем взрослых. Авторитарная обстановка в школе, 

усиленная традиционной авторитарностью взрослых в семье, порождает у 

детей конформизм. При конформизме отдельные члены коллектива 

участвуют в его жизни пассивно, беспрекословно подчиняясь мнению 

группы.

Соискатель обращает внимание и на недостатки в содержании 

коллективной деятельности младших школьников. В коллективной 

деятельности преобладают «мероприятийные» формы. Формализация 

духовно-нравственного воспитания не оказывает положительного 

воздействия на школьников.

Несомненной заслугой диссертанта является то, что он рассматривает 

процесс формирования духовно-нравственных убеждений у школьников в 

единстве семьи и школы. Этой проблеме посвящена третья глава 

диссертационного исследования “Психолого-педагогические основы 

взаимодействия школы и семьи в формировании духовно-нравственных 

убеждений младших школьников” . В диссертации анализируются недостатки 

родителей в воспитании детей, которые являются следствием педагогической 

неграмотности родителей, использующих в качестве единственной 

воспитательной меры наказание, что угнетает ребёнка, делает его либо 

агрессивным и упрямым, либо лицемерным. Отдельные родители
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неправильно применяют те или иные методы наказания, порой не объясняя, 

за что они наказывают ребенка.

Педагогическую культуру родителей диссертант анализирует исходя из 

следующих критерией: понимание своей роли в воспитании детей;

доброжелательные и гуманные отношения в семье и по отношению к 

окружающим людям; организация совместной деятельности с детьми; 

контакты со школой; знание и использование передовых методов и приёмов 

воспитания детей; регулярное чтение педагогической литературы.

Исходя из этих критериев диссертант выделяет три уровня 

педагогической культуры родителей, каждый из которых последовательно 

охарактеризован в диссертационном исследовании.

Особое внимание автор уделяет изучению востребованности традиций 

таджикского народа в современным процессе воспитания. Воспитательная 

ценность народных традиций остается неизменной, т.к. опыт 

жизнедеятельности многих поколений -  это тот социокультурный опыт, 

опираясь на который можно сформировать нравственные качества молодого 

поколения. Однако, как справедливо отмечает диссертант, нравственные 

нормы и правила изменяются в соответствии требованиями сегодняшнего 

дня.

Четвёртая глава диссертации «Методы и приемы педагогической работы 

по формированию духовно-нравственных убеждений младших школьников» 

носит практико ориентированный характер. В ней охарактеризованы приемы 

педагогической работы по формированию духовно-нравственных убеждений 

младших школьников. Одним из эффективных средств формирования 

духовно-нравственных убеждений младших школьников, диссертант считает 

этические беседы, которые связаны с опытом детей.

Заслугой автора является разработанная им программа по этическому 

воспитанию младших школьников, которая основывается на следующих 

принципах: идейная направленность содержания этического воспитания;
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учет возрастных особенностей младшего школьника; осознание норм и 

правил этического поведения; этический тренинг.

Программа этического воспитания успешно апробирована автором 

путем демонтсрации специальных воспитывающих педагогических 

ситуаций, при подборе которых автор руководствовался принципом 

личностной идентификации и саморефлексии учащихся.

В диссертации особое внимание уделено культуре общения и привычкам 

нравственного поведения как эффективного средства формирования 

духовно-нравственных убеждений младших школьников. Диссертант 

убежден, что в процессе формирования культуры общения важным 

средством являются упражнения. В процессе систематических и 

разнообразных упражнений у детей формируются не только навыки и 

привычки культурного общения, но и появляется опыт взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. В работе представлен достаточно интересный 

материал из опыта работы передовых учителей начальных классов по 

формированию культуры общения младших школьников.

В качестве ведущего средства формирования духовно-нравственных 

убеждений младших школьников диссертант выделяет участие младших 

школьников в разнообразных видах деятельности, в частности общественно

полезном труде. При этом, автор отмечает, что накопить опыт 

нравственного поведения при выполнении коллективной работы помогают 

воспитывающие педагогические ситуации, которые заставляют учащихся 

задуматься над своим поведением и поступками. Воспитательное значение 

специально составленных педагогических ситуаций заключается в том, что 

учащиеся не только выступают в качестве наблюдателей, но активно 

принимают участие в выборе правил и норм поведения.

В опытно - экспериментальной работе широко использовались

вербальные и реальные ситуации, которые позволяли оценить как дети

умеют распределять имеющиеся материальные ценности; умение довести

начатое дело до конца; умение оказывать товарищу помощь, прявление
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чувств гуманизма, справедливого распределения труда между собой; 

пожертвование личным ради общественного и т.д. Как показал эксперимент 

данными умениями и навыками обладают не всем учащиеся, среди которых 

велась специальная работа по формированию духовно-нравственных 

убеждений.

Правомерна мысль автора исследования о том, что единицей 

нравственного поведения, выражающей отношение ребенка к другому 

человеку, к обществу, будет поступок. В поступке как элементе поведения, 

побуждаемом нравственными мотивами, проявляется личность человека, ее 

качества и потребности.

Соискатель приходит к верному мнению, что превращение знаний о 

нравственности и понятий в убеждения требует их закрепления в системе 

мотивов поведения и в соответствующих им нравственных привычках.

В заключительной части диссертации сделаны соответствующие 

выводы, позволяющие оптимизировать процесс формирования духовно

нравственных убеждений учащихся начальных классов.

Основное содержание работы свидетельствует о высоком теоретическом 

уровне подготовленного диссертационного исследования и его новизне. 

Вместе с тем, несмотря на достоинства проведенного исследования, 

целесообразно отметить, с нашей точки зрения, некоторые недостатки:

1. Следовало бы расширить материал 2-го параграфа второй главы 

диссертации;

2. В диссертации целесообразно было бы сравнить результаты, 

полученные соискателем с работами, выполненными другими 

исследователями в Таджикистане;

3. В диссертации недостаточно полно рассмотрены способы внедрения 

идей зороастризма в духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения;

4. В работе не представлен критический анализ результатов, которые

были получены в процессе проведения опытно-экспериментальной работы. В
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частности не проанализированы причины слабой сформированное™ 

духовно-нравственных убеждений младших школьников, среди которых 

велась, как указывает диссертант, специальная работа;

5. В тексте диссертации встречаются ошибки орфографического и 

технического характера.

Однако указанные замечания не умаляют теоретической и практической 

значимости диссертационного исследования и могут быть обсуждены во 

время его защиты и в дальнейшей научной работе.

Диссертационное исследование Гулмадова Файза “Теоретические 

основы формирования духовно-нравственных убеждений учащихся 

начальных классов” отличается полнотой в изложении материала. 

Полученные в ходе исследования результаты обладают внутренним 

единством, а рекомендации направлены на создание благоприятных 

педагогических условий для формирования духовно-нравственных 

убеждений учащихся начальных классов.

Содержание диссертации, выводы по результатам позволяют заключить, 

что поставленная автором цель достигнута, а гипотеза получила 

подтверждение.

Основные положения и результаты исследования прошли достаточную 

апробацию; обсуждались на научно-практических конферециях и 

симпозиумах; отражены в публикациях, в том числе, в изданиях, включённых 

в перечень научных изданий, рецензируемых ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Автореферат и публикации автора раскрывают основное содержание 

диссертации.

Диссертация Гулмадова Файза “Теоретические основы формирования

духовно-нравственных убеждений учащихся начальных классов”

представляет собой законченную самостоятельную работу, которая отвечает

критериям «Положения о присуждении ученых степеней» (п. 9, 10, 11, 13,

14), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
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от 24 сентября 2013 года №842 и удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации к такому виду работы.

Гулмадов Файза заслуживает присуждения искомой ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки).

Официальный оппонент:

Заведующая кафедрой культурологии, 

педагогики, психологии 

Межгосударственного 

образовательного учреждения 

Российско-Т аджикский 

(славянский) университет, 

доктор философских наук, доцент

Контактная информация:

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, ул, МирзоТурсунзода, 30 

Тел: +992- 907- 978-355 (моб.) =992- 377-227-55-73 (раб.)

Электронный адрес: friedrichii @ rambler.ru

28 августа 2016 года
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