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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

организации, где выполнялось работа - Академии образования Таджикистана

Диссертация -  «Теоретические основы формирования духовно

нравственных убеждений учащихся начальных классов» по специальности 

13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования

(педагогические науки).

Работа выполнена в отделе науки и инновации Академии образования 

Таджикистана.

В период подготовки диссертации соискатель Гулмадов Файз работал 

заведующим отделом оценки качества образования (г. Душанбе).

Гулмадов Файз 01 марта 1953 года рождения, окончил факультет 

педагогики и методики начального обучения Кулябского государственного 

педагогического института им. Рудаки. С 2015 года по настоящее время 

соискатель работает заведующим отделом оценки качества образования 

Академии образования Таджикистана.

В 1989 защ итил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование у 

младших ш кольников единство нравственных знаний и поведения в процессе 

коллективной деятельности» в диссертационном совете, созданном на базе



Казанского государственного педагогического института.

Научный консультант -  Лутфуллоев Махмадулло, доктор 

педагогических наук, профессор, академик Академии образования 

Таджикистана (г. Душанбе).

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

общество переживает период новых, сложных перемен, которые требуют 

позитивных изменений в достойном обучении и воспитании подрастающего 

поколения, отвечающих духу времени. Безусловно, в процессе происходящих 

трансформаций возникает проблема адекватной адаптации индивида в 

социуме, связанные с изменениями социально-психологического плана в 

отношениях между людьми, влиянием на качественный уровень 

формирования духовных убеждений и национальных ценностей, 

противоречиями во взглядах людей на происходящие перемены и реальное 

положение дел в окружающей действительности.

По утверждению диссертанта новое поколение равнодушно относится 

к духовно-нравственным ценностям, ориентируясь на чуждые элементы, 

диктуемые западными стандартами и моделями. В этой далеко не 

объективной иерархии ценностей материальные ценности выступают на 

первый план, а духовно-нравственные зряче теряют свою ценность, 

перестают быть национальными и востребованными. Поэтому проблема 

духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения приобретает 

особую озабоченность, ибо она находится в обществе в ряду острых, 

неотложных задач.

Практика показывает, что в формировании основ духовно

нравственных убеждений учащихся большая роль принадлежит начальной 

школе, поскольку в младшем школьном возрасте происходит интенсивное 

усвоение правил и норм нравственности, расширяется круг общения ребенка. 

Поэтому в настоящее время возникла необходимость в переосмыслении 

ценностей «воспитания» в современной социокультурной среде. Нужна



четкость осознания современной начальной школой новых задач, 

переориентация взглядов и убеждений в нужном русле, утвердить и показать 

национальный колорит и модель нравственного воспитания. Именно с точки 

зрения подобной позиции и ориентации начальная школа должна 

функционировать и качественно изменить духовно-нравственный мир 

младших школьников.

Таким образом, актуальность темы настоящего исследования вытекает 

из существующих противоречий в реальном воспитательном процессе: 

между осознанием педагогами ответственности школы по формированию у 

младших школьников духовно-нравственных убеждений и необходимостью 

решения вопроса в данном направлении; между гуманистическими 

общечеловеческими ценностями и реальными установками в современной 

социокультурной ситуации; между стремлением к сохранению культурных 

ценностей и направленностью педагогов на использование имеющегося 

опыта воспитания у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений; между потребностью формировать нравственные качества детей 

с дошкольного возраста и нехваткой сети дошкольных учреждений, в 

особенности на селе, для решения этой задачи; между сложившимися 

государственными образовательными стандартами, учебными планами, 

программами для младших школьников и повышением их активности и 

самостоятельности в освоении нравственных убеждений.

Цель исследования -  определение основных условий и педагогических 

средств формирования у младших школьников духовно-нравственных 

убеждений, основанных на принципах развития гуманистической 

педагогики.

Примечательно, что диссертант руководствовался положением о том, что 

эффективность духовно-нравственных убеждений младших школьников 

будет достигнута, если:

1. Содержание духовно-нравственных убеждений младших школьников 

связано с введением их в сложный человеческий мир ценностей и привитием



умений давать эмоциональную оценку своему поведению, поступкам и 

поведению товарищей;

2. Будет создана комплексная система формирования духовно

нравственных убеждений младших школьников с учетом особенностей 

национального опыта, традиций и других особенностей воспитательной 

работы в школах Республики Таджикистан;

3. Младшие школьники будут включены в различные виды общественно 

значимой коллективной деятельности с целью постоянного обогащения их 

представлений о значении активной жизненной позиции;

4. Будет составлена система зада, направленный на обучение выбору 

нравственного поступка в естественных и специально создаваемых учителем 

вербальных и реальных ситуациях;

5. Воспитательная работа по формированию духовно-нравственных 

убеждений младших школьников будет построена с учетом психологических 

и возрастных особенностей детей данного возраста.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

-  выявлены особенности выбора приоритетов в реализации 

формирования духовно-нравственных убеждений младших школьников;

-  определено основное содержание и специфика организации 

разнообразных значимых видов воспитательной деятельности как 

эффективного средства формирования у младших школьников духовно

нравственных убеждений в современной социокультурной ситуации;

-  определены рациональные пути и способы трансляции нравственных 

убеждений в практику повседневной деятельности младших школьников с 

учетом психологических и возрастных особенностей, присущих детям 

младшего школьного возраста;

-  разработаны наиболее действенные пути и методы воспитательной 

работы, технология нравственной мотивации младших школьников в русле 

духовно-нравственных ценностей;

-  раскрыто значение понятия «духовно-нравственное убеждение» с



учетом его национально-культурного компонента в формировании 

нравственных взглядов и чувств учащихся младших классов;

-  определены способы эффективного применения аксиологического, 

культурологического, личностно-ориентированного подходов к 

формированию духовно-нравственных убеждений младших школьников;

-  доказано наличие дополнительных смысловых значений понятия 

«нравственная смелость» в качестве национального компонента реалии и 

современной интерпретации категории ценностного нравственного 

воспитания.

Теоретическая ценность 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 

отношения 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 убеждений в учебно-воспитательном процессе, дана подробная 

характеристика компонентов данной работе.

-  разработана модель формирования духовно-нравственных убеждений 

учащихся начальных классов, отвечающих современной социокультурной 

ситуации;

-  на опытно-экспериментальной основе выделены критерии и 

показатели, позволяющие отслеживать динамику развития уровней



сформированное™ духовно-нравственных убеждений_ младших школьников 

в учебно-воспитательном процессе;

-  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;

-  раскрыто своеобразие воспитания у младших школьников духовно

нравственных убеждений в учебно-воспитательном процессе, дана подробная 

характеристика компонентов в исследовании.

-  разработана модель формирования духовно-нравственных убеждений 

учащихся начальных классов, отвечающая запросам современной 

социокультурной ситуации;

-  разработанные научно-методические рекомендации расширяют 

представление соискателей и аспирантов по проблеме духовно-нравственных 

убеждений школьников.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

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. 

Подготовлен набор специально разработанных педагогических ситуаций, 

которые существенно повысят уровень нравственной воспитанности 

личности учащихся начальных классов.

Многие материалы исследования могут быть использованы в 

высших педагогических учебных заведениях для подготовки будущих 

учителей начальных классов к осуществлению процесса формирования



духовно-нравственных убеждений младших школьников. Разработанные 

научно-методические рекомендации расширяют представление соискателей 

и аспирантов по данной проблеме.

Опытно-экспериментальная модель формирования духовно

нравственных убеждений младших школьников, разработанные в настоящем 

исследовании, могут быть использованы на курсах повышения квалификации 

учителей начальных классов в масштабе республики.

Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям (Положение ВАК о 

порядке присуждения ученых степеней) и её можно рекомендовать к защите 

на соискание ученой степени доктора наук по специальности 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки).

Тема научного исследования, представленная на обсуждение 

соискателем Гулмадовым Файзом, является частью научно- 

исследовательского плана, разрабатываемого отделом науки и инновации 

Академии образования Таджикистана.

Содержание диссертационной работы соответствует критериальным 

областям исследования паспорта специальности 13.00.01 - общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки).

Сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента, математическая обработка полученных результатов 

позволило диссертанту объективно констатировать позитивные изменения, 

произошедшие в формировании нравственных качеств личности младших 

школьников.

Диссертационная работа выполнена самостоятельно на основе 

тщательного анализа научной литературы по теме исследования. На основе 

ретроспективного подхода к имеющимся концепциям, доказано, что 

формирование духовно-нравственных убеждений младших школьников 

предполагает учет совокупности всех имеющихся педагогических



возможностей для нравственного развития детей, реализующего в 

проявлении эмоционально-ценностного отношения к усвоению знаний о 

правилах и нормах нравственнсти.

Получило свое подтверждение эффективность педагогических условий, 

положения гипотезы, успешно решены поставленные задачи прикладной 

ценности исследования.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 

Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, основывается на 

согласованности данных эксперимента и научных выводов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  достоверность выдвинутых в исследовании положений 

обеспечивается теоретическим и методологическим подходами, 

обоснованностью и адекватностью научной проблеме и предмету 

исследования;

-  описанные результаты обучающего эксперимента получены с 

использованием рациональных способов, на основе учёта данных по 

формированию духовно-нравственныхубеждений младших школьников;

-  результаты опытно-экспериментальной работы подтверждаются их 

проверкой, анализом и обобщением использованного комплекса методов, 

адекватных целям, задачам исследования, взаимодополняемостью различных 

методик исследования, опорой на школьную практику.

Основное содержание диссертации отражено в 36 публикациях 

диссертанта, в том числе, 2-х монографиях, 34 статьях, 15 из которых 

опубликованы в научных журналах и изданиях, включенных в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для публикации 

основных научных результатов диссертаций. Общий объем публикаций 

составляет более 46 п. л.

Постановили:

1. Диссертация Гулмадова Файза -  «Теоретические основы формирования



духовно- нравственных убеждений учащихся начальных классов» 

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствующая 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней.

2. Диссертация Гулмадова Файза -  «Теоретические основы формирования 

духовно- нравственных убеждений учащихся начальных классов» 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора наук по 

специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и

образования (педагогические науки).

Заключение принято на заседании отдела науки и инновации Академии 

образования Таджикистана.

Присутствовало на заседании 11 человек. Результаты голосования «за» -  

11 чел., «против» - нет, «воздержалось» -  нет. Решение принято единогласно, 

протокол № 9 от 14 января 2016 года.

Заключение составлено доктором педагогических наук, академиком 

АОТ, профессором, заведующим отделом науки и инновации Академии 

образования Таджикистана Файзулло Шарифзода -.

Заведующий отделом науки и инновации 

Академии образования Таджикистана, 

доктор педагогических наук, 

академик АОТ,

профессор

Контактная информация:

Адрес: 734024, РТ, г. Душанбе, ул. Айни, 45

Тел.: +992 372 27 77 16 (раб.); +992 918 61 90 96 (моб.)

Эл. адрес: snegmasi@mail.ru

С. Хомидова
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