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Актуальность темы исследования

Государственные документы об образовании, которые приняты 

Правительством Республики Таджикистан, тесно связывают стратегические 

цели образования с проблемами развития таджикского общества и 

преодолением духовного кризиса. Принятие документы требуют 

переосмысления задачи воспитания как первостепенного приоритета в 

образовании, относят формирование духовности и высокой нравственности 

как важнейшим задачам воспитания, наряду с формированием гражданской 

ответственности, правового самосознания, таджикской идентичности, 

культуры, самостоятельности, толерантности и т.д.

В государственных документах чаще упоминается духовно

нравственное воспитание как приоритетного направления в воспитании 

подрастающего поколения. Сложились соответствующие социально- 

экономические предпосылки, глобальные проблемы современного 

человечества, актуализирующие необходимость воспитания духовности как 

условия и сохранения национального самосознания и сохранение 

национальных ценностей.

С учётом важности проблемы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения избранное диссертационное исследование 

Гулмадова Файза «Теоретические основы формирования духовно

нравственных убеждений учащихся начальных классов», на современном 

этапе развития общества является актуальным.

13 процессе исследования автор ставит цель о том, что формировать у

учащихся духовно-нравственные убеждения не только в словесной форме, но
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и больше организовать разнообразные виды коллективной общественно

полезной деятельности с целью применения усвоения нравственных понятий 

в реальных жизненных условиях.

Для осуществления данной цели диссертант практиковал различные 

воспитывающие педагогические ситуации с нравственным содержанием и 

осуществлял их в процессе организации общественно-полезной 

деятельности, т.е. этим путём реализовал пути и способы трансформации 

нравственных убеждений в практику повседневной деятельности младших 

школьников с учётом психологических и возрастных особенностей, 

присущих учащимся данного возраста.

В исследовании придаётся большое значение проблеме совместной 

деятельности школы, семьи и общественности в формировании духовно

нравственных убеждений младших школьников, с учётом использования 

н а родн ы х тради ци й .

Логика, последовательность изложения выводов, которые содержаться в 

тексте автореферата свидетельствует о том, что диссертантом велось 

серьёзная исследовательская работа.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что автором работы апробированы способы усвоения 

морально-этических ценностей младшими школьниками. На основе 

разработанных теоретических положений и выводов, составлены 

методические рекомендации для учителей начальных классов по 

совершенствованию процесса формирования духовно-нравственных 

убеждений младших школьников.

Мы полностью поддерживаем автора в том, что процесс формирования 

духовно-нравственных убеждений учащихся следует рассматривать с учётом 

произошедших глобальных изменений в обществе, которые оказывают 

влияние на общественное сознание и повлекут за собой духовный кризис. 11а 

основе анализа научной литературы в области философии, социологии,
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психологии и педагогики автором определены факторы духовного кризиса в 

обществе.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация 

является законченной научно-квалифицированной работой и в нём 

содержатся обоснованные рекомендации для учителей начальных классов по 

формированию духовно-нравственных убеждений младших школьников.

Диссертация отвечает требованиям Положения о присуждении учёных 

степеней ВАК Российской Федерации, предъявляемым к докторским 

диссертациям (пп.9,10,11,13,14 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2013 года, №842), а её автор Г'улмадов Файз 

заслуживает присуждения учёной степени доктора наук по специальности 

13.00.01-общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки).

Отзыв подготовлен доктором политических 

наук, профессором, директором института 

философии, политологии и права 
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