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Актуальность темы исследования

Тема диссертационного исследования Гулмадова Ф. на современном 

этапе является весьма актуальным. Диссертантом теоретически обоснованы 

пути и средства формирования духовно-нравственных убеждений младших 

школьников. Разработана научно-педагогическая теория формирования 

духовно-нравственных убеждений учащихся начальных классов, создана 

комплексная система формирования духовно-нравственных убеждений 

младших школьников с учетом особенностей национального опыта, 

традиций и других особенностей воспитательной работы в школах 

Республики Таджикистан. Также определена динамика формирования 

духовно-нравственных убеждений, позволяющая диагностировать уровень 

нравственного воспитания личности младшего школьника в процессе 

включения его в творческую активную деятельность.

Судя по автореферату, соискателем выполнена серьёзная работа, которая 

имеет немаловажное значение не только в Республике Таджикистан, но и в 

условиях других республик в масштабе СНГ. Педагогическая ценность 

исследования состоит в том, что в нём показаны потенциальные 

возможности, ускоряющие и раскрывающие глубину и сущность 

нравственных понятий, ориентацию детей на нравственное 

самосовершенствование и умение выбирать правильную линию поведения в 

тех или иных сложившихся ситуациях.

Автором 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 учебно- 

воспитательном процессе, 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.

По мнению исследователя, важную роль в формировании духовно

нравственных убеждений младших школьников играют проведение 

этических бесед и обучение культуре общения.

В автореферате показана важность формирования нравственной 

смелости в воспитании нравственных убеждений младших школьников. На 

конкретных примерах исследователь показывает пути и средства воспитания 

нравственной смелости младших школьников.

В исследовании речь идёт о возможностях современной семьи в 

формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников. 

Одна из задач опытно-экспериментальной работы в исследовании Гулмадова 

Ф. заключается в повышении педагогической культуры родителей в целях 

формирования нравственного развития детей на основе использования 

научно обоснованных рекомендаций.

Описанные в рецензируемой работе формы и методы деятельности 

педагогов, как это свидетельствует из содержания автореферата, 

экспериментально апробированы через различные способы анкетирования, 

написание сочинений, наблюдения, разработки программ по развитию 

духовно-нравственных убеждений младших школьников.

Судя по автореферату, процесс формирования духовно-нравственных

убеждений младших школьников осуществлялся в несколько

взаимосвязанных этапов: определялись основные теоретические

предпосылки исследования, его исходные положения, разрабатывались

программа и методика исследования; проводилась опытно-
2



экспериментальная работа по выявлению особенностей формирования 

духовно-нравственных убеждений младших школьников; обобщен 

полученный опытно-экспериментальный материал, разработаны и 

апробированы модель и методические рекомендации для учителей 

начальных классов по формированию духовно-нравственных убеждений 

младших школьников.

В целом научное исследование Гулмадова Ф. выполнено в соответствии 

с установленными требованиями, его научная и практическая значимость не 

вызывают никакого сомнения.

Автореферат диссертационной работы отвечает требованиям ВАК 

Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а её 

автор заслуживает присуждения учёной степени доктора педагогических 

наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки).

Контактная информация:

Адрес: 734019, Республика Таджикистан, 
город Душанбе, улица Мухамадиева, 17\6 
Тел: (+992) 2325000; (+992) 985 84 86 88 
E-mail: rmg-2013@mail.ru 
Вэб-сайт института: ddzt.tj
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