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Актуальность исследования. Социально-культурная сфера жизни 

современного Таджикистана подверглась значительным изменениям. Мощное 

влияние Интернет-ресурсов, не подверженных цензуре, отражается на 

ценностных ориентирах общества в целом и подрастающего поколения в 

частности. В молодежной среде нравственные ценности подвергаются 

девальвации; утверждается позиция, направленная на обогащение, 

потребление материальных ценностей; упрощается внутренняя жизнь 

человеческой личности; увеличивается количество правонарушений и 

преступлений в среде несовершеннолетних. Создание воспитательного 

механизма, адекватного новому времени, будет способствовать разрешению 

этих проблем.

В современных условиях особенно остро ощущается необходимость в 

переосмыслении духовных и нравственных ценностей воспитания в 

современной социокультурной среде, а также необходимость в четком 

осознании современной начальной школой новых задач, переориентация 

взглядов и убеждений в желании утвердить и показать национальный колорит 

модели нравственного воспитания. Именно с этой позиции начальная школа 

должна качественно изменить духовно-нравственный мир младших 

школьников. Следует отметить, что проблема воспитания нравственных 

убеждений в молодом поколении считается одной из важнейших задач



педагогической науки, причем не только одной из центральных проблем 

теории педагогики, но и важнейшей политической проблемой общества.

Элементы духовно-нравственных убеждений являются составляющими 

национальных ценностей, ценностей семьи, образования, общества.

Семья и педагогическая общественность испытывают затруднения в 

процессе формирования духовно-нравственных убеждений школьников, что 

подтверждается анализом практики педагогической работы, результатами 

проведенного эксперимента. В связи с этим, представленная на защиту 

диссертационная работа имеет как практический, так и научный интерес, 

связанный с теоретическим обоснованием, разработкой и экспериментальным 

подтверждением нового психолого-педагогического комплекса мероприятий, 

направленных на формирование духовно-нравственных убеждений учащихся 

начальных классов, основанной на гуманистическом подходе в воспитании 

детей.

Структура диссертации определяется поставленными целями и задачами, 

а также логикой развития темы исследования и анализа материалов.

В своем исследовании автор предпринял попытку решить следующие 

цели и задачи:

-  изучить и систематизировать научную информацию о проблеме 

духовно-нравственных убеждений в философской, психологической и 

педагогической литературе;

-  обеспечить в учебно-воспитательном процессе единство нравственного 

сознания и поведения младших школьников с целью усвоения ими правил и 

норм нравственности;

-  разработать и апробировать программу нравственного воспитания, 

направленную на создание благоприятных условий для влияния на сознание и 

поведение младших школьников;

-  определить динамику формирования духовно-нравственных убеждений, 

позволяющую диагностировать уровень нравственного воспитания личности 

младшего школьника;
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-  теоретически обосновать и осуществить дифференцированный подход и 

умелое педагогическое руководство организацией процесса усвоения 

младшими школьниками основ нравственных убеждений в сочетании с 

нравственным просвещением и включением каждого воспитанника в 

разнообразные виды значимой коллективной деятельности;

-  теоретически обосновать взаимодействие семьи и школы в 

формировании у младших школьников основ духовно-нравственных 

убеждений.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём 

определено значение воспитания нравственной смелости в формировании 

духовно-нравственных убеждений младших школьников; выявлены 

компоненты нравственной смелости, к которым относится: воспитание 

добросердечности, добродетельности, правдивости, сострадательности, 

отзывчивости, нравственной стойкости, нравственной культуры, 

сопереживания, нравственных привычек, вежливости и приветливости; 

чувства человеческого долга.

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что 

разработана модель формирования духовно-нравственных убеждений 

учащихся начальных классов, отвечающая запросам современной 

социокультурной ситуации; выделены критерии и показатели, позволяющие 

отслеживать динамику развития уровней сформированности духовно

нравственных убеждений младших школьников в учебно-воспитательном 

процессе.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что 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.

Многие материалы исследования могут быть использованы в высших 

педагогических учебных заведениях для подготовки будущих учителей

з



начальных классов к осуществлению процесса формирования духовно

нравственных убеждений младших школьников. Разработан и внедрён в 

практику спецкурс «Педагогические основы формирования у младших 

школьников нравственной смелости», который поможет студентам в решении 

данной проблемы.

Опытно-экспериментальная программа и модель формирования духовно

нравственных убеждений младших школьников, которые разработаны и 

внедрены в начальных классах ряда школ республики могут быть 

использованы на курсах повышения квалификации учителей начальных 

классов.

В первой главе «Теоретико-методологические основы к исследованию 

проблем духовно-нравственных убеждений младших школьников», 

диссертант, раскрывая понятие духовно-нравственных убеждений, опирается 

на философское положение об общественном сознании как активном, 

творческом процессе, отражающем реальную действительность. 

Руководствуясь положением, что духовно-нравственные убеждения состоят из 

взаимосвязанных компонентов, при исследовании данной проблемы 

соискатель опирается на законы всеобщей связи явлений, 

распространяющемся и на педагогическую сферу. Отмечается, что духовно

нравственные убеждения имеют тесную взаимосвязь между собой и 

характеризуются детерминированностью и логическим взаимовлиянием.

Соискатель утверждает, что в настоящее время, когда в обществе 

наблюдается все большее влияние информационных технологий и тенденций 

мирового развития, возникает необходимость модернизации системы 

нравственного воспитания школьников. С этой целью: во-первых, следует 

повысить статус образования как ценность; во-вторых, в формулировках целей 

образования следует учитывать ценностный подход; в-третьих, следует 

интегрировать работу субъектов воспитания, направленную на формирование 

ценностного отношения к себе, окружающим людям, к учению и 

окружающему миру.

4



В ходе опытно-экспериментальной работы, на основе вышеназванных 

компонентов, соискателем определены уровни сформированности 

нравственной смелости младших школьников. Выявлено, что младшие 

школьники более осознанно понимают значение понятия «отзывчивость», 

«вежливость», «нравственная привычка», «правдивость», а понятия 

«нравственная стойкость», «сопереживание», «чувство человеческого долга», 

«сострадательность» находятся у них на стадии развития.

В диссертации раскрывается роль педагогики сотрудничества в 

формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников. 

Раскрывая значение педагогики сотрудничества как об одном из средств 

формирования у младших школьников духовно-нравственных убеждений, 

соискатель утверждает, что педагогика сотрудничества -  это созидание и 

поиск, это тесная связь учителя и ученика в процессе обучения и воспитания 

школьников.

Многолетний научно-педагогический опыт позволил диссертанту сделать 

следующий вывод: в педагогической работе главное, заключается не только в 

том, чтобы учитель приносил своим ученикам радость познания мира, но и в 

том, чтобы каждый ученик испытал эту радость и делился ею с другими 

членами коллектива.

Автор отмечает значение коллективной деятельности в формировании 

духовно-нравственных убеждений младших школьников, показывает 

существующие недостатки в работе учителей при организации коллективной 

деятельности младших школьников. Обращает внимание на крайне 

неблагоприятное руководство процесса организации коллективной 

деятельности младших школьников, способствующие порождению у детей 

конформизма. Автором исследования предложены конкретные рекомендации 

по устранение этого негативного явления. Здесь же определяются этапы и 

стадии развития коллективной деятельности и значение каждого из этих 

этапов в формировании духовно-нравственных убеждений младших 

школьников.
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Следует отметить, что диссертантом отмечаются особенности выбора 

приоритетов в реализации духовно-нравственных убеждений младших 

школьников. Исследователь указывает, что учебно-воспитательная работа с 

младшими школьниками должна быть направлена на то, чтобы дети 

постепенно подходили к самостоятельному выделению существенных 

признаков нравственных ценностей, не только обсуждали поступки других, но 

и относились критически к своим поступкам.

По верному мнению диссертанта, существенным признаком процесса 

духовно-нравственного воспитания младших школьников является его 

концентрическое построение, т.е. решение воспитательных задач начинается с 

элементарного уровня и заканчивается более высоким. Для достижения целей 

используются все усложняющиеся виды деятельности учащихся, причем этот 

принцип реализуется с учетом возрастных особенностей учащихся.

Во второй главе автор раскрывает значение нравственной смелости как 

основы нравственного поведения младших школьников.

В третьей главе диссертации «Психолого-педагогические основы 

взаимодействия школы и семьи в деле формирования духовно-нравственных 

убеждений младших школьников» раскрываются педагогические возможности 

современной семьи и вопросы содружества школы, семьи и общественности в 

формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников, 

значение семейных народных традиций в формировании духовно

нравственных убеждений младших школьников.

Здесь же освещаются педагогические основы взаимодействия семьи и 

школы в формировании духовно-нравственных убеждений младших 

школьников. Сделана попытка проследить возможности современной семьи в 

развитии духовно-нравственных убеждений младших школьников и основные 

направления совместной деятельности школы и семьи по данной проблеме.

В процессе опытно-экспериментальной работы исследователь приходит к 

выводу, что приобретение индивидом нравственного опыта находится в 

прямой зависимости от духовного климата семьи, от взаимоотношений
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родителей друг с другом, детей и родителей и детей между собой, от степени 

образованности родителей, от культуры их поведения.

Для обеспечения воспитания подрастающего поколения, конкретно 

задействованы три структуры -  школа, семья и общественность. Следует 

учитывать, что эти структуры в своей работе должны на основе связи с 

историческими, культурными, социальными корнями разработать слаженную 

систему воздействия на личность воспитуемых, отмечает соискатель.

Автор раскрывает значение семейных народных традиций в 

формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников и 

считает, что возрождение национальных традиций в современных условиях 

имеет большое значение не только в укреплении здоровья подрастающего 

поколения, его физического развития и физической подготовки, но также 

может способствовать профилактике негативных явлений среди детей и 

подростков.

Четвёртая глава диссертации «Приемы педагогической работы по 

формированию духовно-нравственных убеждений младших школьников», 

целиком посвящена экспериментальной проверке базовых принципов и 

теоретических положений по формированию духовно-нравственных 

убеждений младших школьников.

В данной главе раскрывается особое значение этических бесед в 

формировании духовно-нравственных убеждений младших школьников. 

Исходя из того, что жизненый опыт младших школьников ограниченный, 

именно для учащихся данного возраста организация и проведения этических 

бесед, путем использования его разнообразных форм в учебное и внеурочное 

время, является весьма полезным. В тоже время организуя этические беседы, 

диссертант справедливо отмечает, что следует не преувеличивать роль 

нравственного просвещения, а связывать их с нравственным опытом, т. е. с 

деятельностью детей, так как если беседы на моральные темы не будут 

связаны с жизнью самих младших школьников, то они не принесут никакого 

воспитательного эффекта.
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В процессе исследовательской работы эффективными оказались беседы, в 

основу которых были положены рассказы (или отрывки из художественных 

произведений), образно раскрывающие различные нравственные понятия: 

любовь к Родине, коллективизм, гуманизм, трудолюбие, доброжелательность, 

справедливост. Содержание этического воспитания реализовывалось через 

специально воспитывающие педагогические ситуации, при подборе которых 

опирались на принцип «личностной идентификации», т.е. при подборе 

ситуаций учитывалось собственное отношение учащихся, которые должны 

были видеть в них собственное «я», а не общие требования, которые вообще 

должны соблюдать все.

Соискатель разработал и предложил такие рекомендации, которые 

способствуют упражнению учащихся в этическом поведении, содействуют 

коррекции их этического поведения, формируют собственное отношение к 

этическим нормам и правилам. Они должны были выполнять лучшую 

функцию этического воспитания и не быть справочником этических норм, 

отмечает исследователь.

Важное место в работе отводится воспитанию у младших школьников 

навыков культурного общения. Среди важнейших средств и методов 

воспитания школьников, в том числе и младших школьников, культурное 

общение, как процесс обмена сообщениями, является неотъемлемой частью 

социального бытия и средством формирования и функционирования сознания 

людей. В процессе культурного общения и взаимодействия людей происходит 

передача опыта трудовых и бытовых навыков, проявление и удовлетворение 

духовных потребностей.

Соискатель приходит к выводу, что для того, чтобы усвоенные 

нравственные убеждения приобрели личностный смысл, следует связывать 

воспитательный процесс с практической деятельностью детей.

Мы солидарны с мнением соискателя о том, что духовно-нравственное 

убеждения младших школьников наиболее успешно формируется в 

специально организованной системе воспитания, где не только сочетаются



нравственное просвещение и практическая деятельность школьников, но в 

этой деятельности специально проектируются, координируются нравственные 

отношения детей друг с другом, коллективом и обществом. В этих условиях 

дети не просто усваивают сумму нравственных правил и норм, но в процессе 

активной деятельности, в системе взаимозависимых и ответственных 

коллективных связей накапливают личный опыт нравственного поведения, 

нравственных привычек, превращающихся в мотивы поведения, в 

нравственные убеждения, отмечает диссертант.

Диссертантом исследованы способы становления духовно-нравственных 

убеждений младших школьников в различных видах коллективной 

деятельности. В ходе проведения исследования соискатель приходит к 

выводу, что коллективная деятельность влияет на различные стороны 

личности неодинаково, и это влияние может быть как положительным, так и 

отрицательным. Планомерная и систематическая организация коллективной 

деятельности не только создает условия для усвоения знаний о 

нравственности, но и даёт возможность поступать в соответствии с 

усвоенными нравственных знаний.

Таким образом, подводя общий итог анализа диссертационного 

исследования Гулмадова Файза, можно сделать вывод, что поставленные 

задачи успешно решены и автор внес новые результаты, которые изложены в 

тексте диссертации. Диссертационное исследование Гулмадова Файза 

свидетельствует о его способностях к выполнению научных исследований.

Диссертант в результате проведенного исследования, подтверждает свои 

теоретические предположения, и разработанные им в диссертации положения, 

выводы и практические рекомендации найдут применение при исследовании 

процесса формирования духовно-нравственных убеждений младтттих 

школьников. В исследовании определены сущность и особенности процесса 

формирования духовно-нравственных убеждений младших школьников.

Наряду с положительной стороной, диссертация не лишена некоторых 

недостатков, в том числе:

9



1. Обратить внимание на формулировку темы диссертационного 

исследования «Теоретические основы формирования духовно-нравственных 

убеждений учащихся начальных классов», поскольку в младшем школьном 

возрасте говорить о формировании духовно-нравственных убеждений не 

представляется уместным в силу особенностей возраста. Тем более, что автор 

в своей работе указывает: «Знание сознательного усвоения правил и норм 

нравственности важно потому, что они (правила и нормы) обогащают 

представление школьников о правилах, нормах и принципах общественной 

морали. Для младшего школьника накопление знаний о правилах и нормах 

поведения имеет особое значение в процессе правильного выбора 

нравственного поступка», т.е. речь идет о накоплении знаний и развитии 

представлений учащихся начальных классов. Обратимся к определению 

понятия «убеждение». Существуют различные подходы к определению 

понятия «убеждение». Мы решили использовать определение наиболее 

соответствующее направлению и теме исследования: «Убеждение -

педагогическое воздействие, заключающееся в сознательном, 

аргументированном воздействии на ученика, имеющем своей целью 

изменение его суждения, отношения, намерения» (Национальная 

психологическая энциклопедия). Процесс духовно-нравственного 

формирования личности условно можно разбить на следующие этапы, 

позволяющие с большей ясностью обозначить его психологические 

механизмы:

1) Духовно-нравственное ориентирование через насыщение знаниями с 

учетом возрастных особенностей личности. Цель данного этапа -  вызвать 

интерес к знанию, способствовать развитию духовно-нравственных 

потребностей.

2) Через эмоции к осознанию духовного и нравственного начала личности. 

Цель -  разбудить эмоциональную сферу.

3) Стимулирование внутренних резервов личности. Цель -  максимальное 

включение в ситуации духовного и нравственного выбора.
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4) Актуализация духовно-нравственного потенциала личности. Цель -  

обеспечить самостоятельность выбора.

5) Стимулирование личностной позиции. Цель -  формирование 

убеждений.

Таким образом, из содержания процесса духовно-нравственного 

формирования личности мы видим, что логически диссертационное 

исследование Гулмадова Ф. охватывает первый этап процесса духовно

нравственного формирования личности, в котором большую роль играют 

духовно-нравственные потребности. Учитывая сказанное, можно было 

сформулировать тему: «Теоретические основы формирования духовно

нравственных ориентиров учащихся начальных классов», поскольку научная 

работа диссертанта очень удачно построена на освещении именно этого 

психологического механизма - духовно-нравственного ориентирования через 

насыщение знаниями с учетом возрастных особенностей учащихся начальных 

классов».

2. В диссертации недостаточно проработан вопрос о формах и путях 

преодоления разрыва между усвоенными нравственными понятиями и 

практической деятельностью младших школьников.

3. Не полностью раскрыта мысль соискателя о привлечении родителей к 

совместной работе с целью формирования духовно-нравственных убеждений 

младших школьников.

4. В работе имеется незначительное количество ошибок и погрешностей 

технического характера.

Диссертация является самостоятельным завершенным научным 

исследованием, выполненным на достаточно высоком уровне. Она имеет 

важное теоретическое и практическое значение для педагогической науки. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы.

Диссертационная работа отвечает всем критериям «Положения о 

присуждении учёных степеней» и соответствует требованиям ВАК
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Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям (п. 9, 10, 

11, 13, 14 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2013 года, №842), а её автор Гулмадов Файз заслуживает 

присуждения учёной степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки).
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