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Актуальность темы исследования

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения, гак как 

посвящена актуальной проблеме - формированию духовно-нравственных 

убеждений учащихся начальных классов. Безусловно, ныне в период 

серьёзных перемен, когда па поведение подрастающего поколения влияют 

негативные факторы, проблема нравственного воспитания школьников 

требует серьезного внимания и необходимость теоретического обоснования 

современных подходов к реализации высоких целей в этом плане.

Можно согласиться с автором исследования в том, что в оздоровлении 

духовного потенциала и нравственной атмосферы современной 

социокультурной среды существенную роль должна сыграть начальная 

школа. Соискатель правильно ставит вопрос о том, что для успешного 

формирования духовно-нравственных убеждений школьников целесообразно 

начинать эту работу с младшего школьного возраста, поскольку именно в 

этом возрасте происходит первоначальное восприятие правил и норм 

нравственных ценностей, начинается социализация ребенка.

Позиция диссертанта определяется, с одной стороны, утверждением и 

усилением восточной гуманистической традиции в процесс начального 

образования, направленного на становление следованием современным 

тенденциям личностно-ориентированного обучения, направленного на 

становление уникальной, целостной, неповторимо индивидуальной личности 

школьника. С другой стороны, на поиск оптимальной стратегии работы по
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формированию духовно-нравственных убеждений учащихся начальных 

классов и технологии его внедрения.

Степень обоснованности научных положений, выводов п 

рекомендации

Диссертантом подробно изучены научные работы психологов, 

педагогов, философов и социологов, в которых освещены приоритетные 

проблемы выработки духовно-нравственных ценностей у младших 

школьников. Опираясь на труды учёных по теории и практике 

нравственного воспитания; теории развития личности; гуманизации и 

гуманитаризации содержания образования и воспитания; этических 

категорий в духовном формировании личности; моральному выбору 

личности; нравственному развитию личности школьников; взаимосвязи 

развития коллектива и нравственного формирования личности; теории 

ценностей; психологии отношений; ориентации школьников на духовно 

значимые ценности; концепция и системы подготовки будущего учителя к 

духовно-нравственному воспитанию школьников, автором проделана 

огромная работа по выработке собственной модели и стратегии избранной 

проблемы.

Автор диссертации приходит к выводу, что в отечественной 

педагогической науке имеется значительное количество работ по 

формированию духовно-нравственных ценностей школьников разных 

возрастов, но, тем не менее, формирование духовно-нравственных 

убеждений младших школьников входит в число малоисследованных 

проблем. В условиях Республики Таджикистан по проблеме духовно

нравственных убеждений младших школьников до сих пор не проведено 

специального монографического исследования.

Соискатель утверждает, что в период социальных перемен перед

начальной школой стоит задача не только использовать словесные формы

воспитания положительных нравственных качеств личности, но и научить

учащихся применять нравственные понятия в реальных жизненных
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условиях. В этом ракурсе, пути, средства и методы воспитания духовно

нравственных убеждений младших школьников должны быть социально 

адаптированными. Важной задачей является обеспечение нравственного 

сознания в единстве с нравственным поведением младших школьников.

Методологические и теоретические основы исследования не вызывают 

сомнения, автор проявляет хорошее знание теории, способность к синтезу и 

анализу, выработке собственных теоретически позиций и обоснованных 

выводов, к которым следует отнести проблему формирования духовно- 

нравственных убеждений учащихся младших классов в условиях начальных 

школ Таджикистана.

База исследования, степень апробации, предложенной авторской 

модели методы исследования, этапы работы соответствуют его логике и 

разработанному плану.

Оценка новизны и достоверности

В качестве новых научных результатов диссертантом осуществлена 

попытка выявить приоритеты в реализации формирования духовно

нравственных убеждений младших школьников; определено основное 

содержание и специфика организации разнообразных значимых постулатов 

воспитательной модели, как эффективного средства формирования духовно

нравственных убеждений младших школьников; выявлены рациональные 

пути и способы трансформации нравственных убеждений в практику 

повседневной деятельности младших школьников с учётом психологических 

и возрастных особенностей, присущих данному возрасту; разработана 

технология развития нравственной мотивации младших школьников в целях 

восприятия духовно-нравственных ценностей; определено понятие «духовно

нравственное убеждение»; доказано наличие дополнительных смысловых 

значений в понятии «нравственная смелость» в качестве национального 

компонента в современной интерпретации ценностного духовно - 

нравственного воспитания.
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Хотелось бы отдельно остановиться на положения, вынесенных 

диссертантом на защиту. Автор детально описывает имеющиеся затруднения 

и противоречия, связанные с проблемой формирования духовно

нравственных убеждений младших школьников и позитивными 

тенденциями в саморазвитии детей, стремлением к самосовершенству.

Теоретическая шачимость исследования заключается в том, что 

доказана авторская позиция в контексте поиска и нахождения эффективных 

средств и оптимальных методов воспитания у младших школьников 

духовно-нравственного идеала, чувств и взглядов на современный мир, 

виртуальных убеждений; выявлены педагогические предпосылки 

формирования у младших школьников духовно-нравственных убеждений с 

учетом внутреннего интереса, - самоопределения, самоотдачи и 

целеустремленности в достижении намеченных целей и задач.

Изучена, систематизирована и описана азбука профессионального 

поведения учителя в ситуации выбора позитивных и традиционных 

этнопедагогических форм и методов работы в целях выработки у учащихся 

младших классов высоких качеств нравственного человека; раскрыто 

своеобразие воспитания у младших школьников духовно-нравственных 

ценностей; достигнуто единство нравственного сознания и поведения 

младших школьников с целью усвоения ими правил и норм этики и 

нравственности; откорректированы научные подходы (культурологический, 

аксиологический, личностно-ориентированный, системный) в применении 

принципов гуманизации и элементов культуросообразности; путем опытно- 

экспериментальной работы выделены критерии и показатели, позволяющие 

отслеживать динамику развития уровней сформированное™ духовно

нравственных убеждений младших школьников в учебно-воспитательном 

процессе; апробированы способы усвоения морально-этических ценностей и 

использования их в тех или иных конкретных ситуациях и обстоятельствах.
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Автором разработана эффективная модель формирования духовно

нравственных убеждений учащихся начальных классов, отвечающая 

запросам современной социокультурной ситуации. В том числе:

предоставление детям возможности сознательного усвоения более 

широкого по содержанию объема знаний о нравственных ценностях и их 

использовании в повседневной жизни и деятельности;

изучение, систематизация и описание профессионального мастерства 

учителя в ситуации выбора альтернативных методов для формирования у 

младших школьников духовно-нравственных убеждений, в соответствии с 

которыми стихийность, случайность, неопределенность признавались бы 

важнейшими факторами нравственного развития учащихся;

создание и использование воспитывающих педагогических ситуаций в 

процессе проведения воспитательной работы, с учетом постепенно 

усложняющих их содержание с целью продвижения каждого воспитанника 

от ситуации к ситуации, совершенствуя его поведение и закрепляя опыт 

нравстве н н о го пове де н и я;

достижение единства требований школы и семьи, согласования их 

действия в процессе формирования у младших школьников духовно- 

нравственных убеждений;

описание потенциальных источников, внутренних стимулов и 

позитивных тенденций саморазвития детей, их стремление к нравственному 

совершенству, уровни нравственной подготовленности младших школьников 

к усвоению и использованию нравственных ценностей выступает как 

основной внутренний катализатор.

К серьёзным достоинствам работы следует отнести не только логику, но 

и последовательность и убедительность аргументаций, каждая из которых 

может служить новыми научными и научными направлениями в 

педагогической отрасли знаний.

Результаты и выводы широко могут быть использованы в практике

работы учителей начальных классов по формированию духовно-
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нравственных убеждений младших школьников, совершенствованию 

содержания воспитательных мероприятий в урочном и внеурочном 

времениначальной школе по данной проблеме. 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. Представлен набор 

специально разработанных педагогических ситуаций, которые существенно 

повысят уровень духовно-нравственного воспитания личности учащихся 

начальных классов.

Разработка теоретических положений по проблеме формирования 

духовно-нравственных убеждений относительно учащихся начальных 

классов, на современном этапе позволили диссертанту сделать следующие 

выводы:

1. Повышение эффективности духовно-нравственных убеждений 

младших школьников связано с тем, насколько умело осуществляется 

педагогическое руководство, которое должно основываться на сочетании 

нравственного просвещения школьников с включением каждого 

воспитанника в разнообразные виды коллективной деятельности.

2. В целях обеспечения последовательности и систематичности 

накопления опыта нравственного поведения учащихся, в процессе 

исследования широко использованы обобщающие этические беседы, 

содержащие достаточный объем знаний о нравственности.

3. В процесс формирования духовно-нравственных убеждений младших 

школьников зависит от того, настолько учитель в реальном воспитательном 

процессе использует различные педагогические ситуации (естественные и 

преднамеренно создаваемые) для упражнения детей в выборе нравственного 

поступка.

4. Эффективность процесса формирования духовно-нравственных

убеждений младших школьников во многом зависит от совместной работы
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школы, семьи, от их согласованности, единства требований и воздействий на 

детей.

5. Важным условием, без которого невозможно успешно решать 

вопросы формирования духовно-нравственных убеждений, является 

индивидуальный подход к младшим школьникам в процессе воспитания.

6. Содержание, цель и задачи формирования духовно - нравственных 

убеждений младших школьников основываются на научных подходах 

(культурологическом, аксиологическом, личностно ориентированном, 

системном) и принципах гуманизации, культуросообразности:

На основании полученных результатов исследования диссертантом 

сформулированы следующие рекомендации:

в ходе учебно-воспитательного-процесса необходимо изучить причины 

расхождения между усвоенными нравственными понятиями и поведением 

мл ад ши х школ ы i и ко в;

важно систематически использовать вербальные и реальные 

воспитывающие педагогические ситуации во время воспитательных уроков и 

во внеклассной работе с целью формирования у младщих школьников 

ду ховно-нравстве н н ых убежден и й;

следует организовывать коллективную деятельность младших 

школьников, содержание которой воздействовало бы на всю совокупность 

отношений и видов деятельности и способствовало бы нравственному 

развитию учащихся;

-  необходимо установить повседневный деловой контакт с родителями 

и систематически повышать образовательный и культурный уровень семьей с 

целью формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений;

следует чаще использовать воспитательные ценности народных 

традиций с целью нравственного воспитания младших школьников, исходя 

из потребностей изменяющейся сегодняшней жизни;



- следует организовывать упражнения с использованием воображаемых 

ситуаций (созданных в словесной форме или с помощью рисунков, детских 

кинофильмов) с целью выработки у учащихся содержательно-оценочноого 

отношения к этическим поступкам, осознанного эталона приемлемого 

этического поведения, позволяющего им правильно разрешать новые 

этические проблемы, возникшие в той или иной ситуации;

Основные результаты диссертации опубликованы в печатных работах 

автора, они неоднократно обсуждались на различных республиканских и 

международных симпозиумах и получили одобрение ведущих специалистов. 

Диссертантом опубликованы 15 статей в научных журналах и изданиях, 

которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналах 

и изданий для опубликования основных научных результатов диссертации.

Замечания по диссертационной работе в целом:

1. В диссертации автор отмечает, что духовно-нравственные убеждения 

рассматриваются во тесной связи и взаимообусловленности , однако в ходе 

опытно-экспериментальной работы недостаточно уделено внимание данному 

вопросу.

2. Анализ научных трудов ученых Республики Таджикистан по 

исследуемой проблеме, представлен в исследовании в недостаточном 

масштабе

3. Во второй главе, в параграфе «Роль педагогики сотрудничества в 

формирования духовно-нравственных убеждений младших школьников» 

приведено мало примеров из опыта работы учителей начальных классов.

4. В тексте диссертации встречаются ошибки орфографического и 

тех н и чес кого хар а ктера.

Однако указанные замечания не влияют на достаточно положительную 

оценку работы.

Автореферат отражает основное содержание диссертационной работы и 

соответствует предъявляемым требованиям.
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Диссертация отвечает требованиям Положения о присуждении учёных 

степеней ВАК Российской Федерации, предъявляемым к докторским 
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13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования

(педагогические науки).
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