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Актуальность  рассматриваемой проблемы не вы зы вает  никаких 

сомнений, т.к. в настоящ ее время одной из главных проблем, с которой 

чаще всего сталкивается общ ество ,  является нравственное воспитание 

подрастаю щ его поколения. Автор  обращ ает  своё пристальное 

внимание на негативные явления в поведении молодых людей, с 

которыми в настоящ ее время сталкивается общ ество .  Это  изменения в 

социально-психологических отношениях между лю дьм и,  возникающие 

противоречия, потребительское отношение к жизни, равнодуш ие к 

духовно-культурным ценностям, заимствование чуждых западных 

идеалов и пропаганды и т.д. Всё это негативно влияет на поведение и 

сознание, а такж е формирование здорового  духа  и нравственности 

молодёжи. Н ем аловаж ную  роль в этом процессе играет начальная 

школа, которая призвана качественно изменить духовно-нравственный 

мир младших школьников.

Соискатель чётко подчёркивает, что сегодня возникла 

необходимость в переосмыслении ценностей воспитания в 

современной социокультурной среде. Нужна четкость осознания 

современной начальной школой новых задач, переориентация взглядов 

и убеждений, желание утвердить и показать национальный колорит 

модели нравственного воспитания.

Целью данной научной работы является определение основных 

условий и педагогических средств формирования у младших 

школьников духовно-нравственны х убеждений, основанны х на 

принципах развития гуманистической педагогики.



Проводя анализ уже имеющихся научных исследований педагогов, 

психологов, ф илософов,  восточных мыслителей и социологов, 

занимающ ихся  проблемами духовного и нравственного воспитания, 

имеющихся нормативно-правовых и законодательных документов,  

соискатель разработал  оптимальную модель нравственного 

воспитания, направленную на создание благоприятных условий, 

влияющих на сознание и поведение младших школьников.

В заключительной части автореферата  диссертант приводит ряд 

выводов и практических рекомендаций, направленных на 

формирование духовно-нравственных убеждений младших 

школьников и норм их нравственного поведения.

Опубликованные автором диссертации научные публикации 

свидетельствуют о том, что автор занимался исследованием данной 

проблемы на протяжении многих лет и, что все они о траж аю т основное 

содержание диссертационной работы и соответству ю т  предъявляемым 

требованиям.

В связи с вы ш есказанн ы м  диссертация Гулм адова  Ф ай за  является 

актуальной. Она направлена на исследование проблемы д уховно

нравственного воспитания детей, обучаю щ ихся  в начальной школе. 

Автор пытается раскрыть динамику формирования духовно

нравственных убеждений, позволяю щ ую  диагностировать  уровень 

нравственного воспитания личности младшего школьника в процессе 

включения его в творческую  активную деятельность.

Диссертационную работу Гулмадова Ф ай за  отличает продуманная 

композиция, внутреннее единство частей работы, последовательная 

связь полученных результатов.  Основные выводы каждого раздела и 

диссертации в целом направлены на достижение главной цели 

научного исследования -  духовно-нравственного воспитания учащихся 

начальной школы.



Доказательность выводов, обоснованность предложений, апробация 

авторских разработок убеждают в эффективности проведенной 

научной работы.

Результаты диссертационного исследования Гулмадова Файза

доказательными, имеют одновременно теоретический и практический 

характер, вносят определенный вклад в развитие педагогической науки 

Таджикистана.

предъявляемым к рукописям данного типа.

Диссертационная работа I улмадова Файза является завершенной,

соответствует паспорту заявленной специальности, ее результаты 

подтверждены публикациями и длительной апробацией. Считаем, что 

диссертационная работа соискателя соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации №  824 от 

24.09.2013 г., а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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являются научно обоснованными. аргументированными,
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