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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственного образовательного учреждения “Худжандский 

государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова”.

Диссертация Нажмидиновой Тахмины Исмоиловны на тему 

"Профессионально - педагогическая подготовка будущих учителей 

иностранных языков к формированию эстетической культуры учащихся 

начальных классов", выполнена на кафедре общей педагогики 

Государственного образовательного учреждения “Худжандский

государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова”.

В период подготовки диссертации Нажмидинова Тахмина 

Исмоиловна работала на должности преподавателя общеунверситетской 

кафедры иностранных языков, факултета инностраных языков 

Государственного образовательного учреждения “Худжандский

государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова”.

Нажмидинова Т.И. в 2007 году окончила Худжандский 

государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова по 

специальности филолог-переводчик, преподаватель английского языка и 
переводчик.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 году 

Государственным образовательным учреждением “Худжандский

государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова”.
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Научный руководитель -  Сабури Хайрулло Мирзозаде - доктор 

педагогических наук, профессор, проректор по науке и инноватции 

Государственного образовательного учреждения “Худжандский 

государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова”

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Тема настоящего исследования не вызывает сомнения, так как 

педагогическая подготовка студентов факультета иностранных языков к 

воспитанию эстетической культуры учеников начального класса на 
сегодняшний день является крайне актуальной.

Тема диссертационного исследования Нажмидинова Т.И. является 

частью научно-исследовательского плана, разрабатываемого кафедрой общей 

педагогики Государственного образовательного учреждения 

“Худжандский государственный университет имени академика 

Бабаджана Гафурова”, и зарегистрирована в Совете по координации 

научных исследований в области педагогических наук в Республике 
Таджикистан.

Содержание диссертационной работы соответствует следующим 

областям исследования паспорта специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки):

п. 7. Практическая педагогика (обобщение передового педагогического 

опыта; инновационное движение в образовании; опытно-экспериментальная 

деятельность образовательных учреждений; системные изменения 

профессионально-педагогической деятельности учителя, в том числе её 

сущности, структуры, функций; деятельность общественных организаций в 

сфере образования; социальное партнерство образовательных учреждений).

п. 9. Междисциплинарные исследования педагогических аспектов 

образования (исследование различных направлений развития образования на 

основе интеграции различных научных областей знаний; исследование 

педагогической деятельности в контексте социально-философской
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антропологии; актуализация педагогической составляющей социальных 
процессов).

Диссертационное исследование выполнено самостоятельно на основе 

глубокого анализа философской, психолого-педагогической и методической 

литературы, а также всестороннего изучения, анализа и обобщения опыта 
работы преподавателей.

Актуальность исследования. В условиях глобализации и

соответственно интенсификации международных отношений очень

важно с политической, экономической и культурной стороны

оптимизация и модернизация как материальной, так и духовной жизни

личности — социальной группы- общества, поскольку прогрессивное

развитие человеческой цивилизации зависит от их диалектического

единства, взаимосвязи и взаимообусловленности. К сожалению в

настоящее время роль и место материальной жизни личности -

социальной группы - общества переоценивается, а значимость духовной

жизни в этом плане недооценивается. Это проявляется как на уровне

сознания, так и на уровне культуры поведения. Такая односторонность

оставляет негативный отпечаток во всестороннем развитии личности —

социальной группы - общества. Исходя из этого необходимо

ориентировать общее, профессиональное и непрерывное образование на

подготовку подрастающего поколения как к материальной, так и к

духовной жизни. В этом смысле большую научно - методическую роль

играет воспитание, особенно эстетическое воспитание, которое по

нашему мнению должно выполнять система — образующую функцию по

отношению к другим видам воспитания. Исходя из этого следует

пересмотреть роль и место воспитания в системе образования

посредством трактовки целей и задач, средств и содержания, принципов

и методов воспитания, а также форм организации воспитательной

работы в зависимости от система -  образующей функции эстетического

воспитания. Более того, эстетическое воспитание выступает как
з



связывающее звено между материальной и духовной жизнью, ибо как 

предметы и явления материальной жизни, так и предметы и явления 

духовной жизни имеют эстетическую ценность и на основе этого должно 

организоваться эстетическое воспитание. Эффективность организации 

учебно-воспитательного процесса зависит от реализации не одного вида 

воспитания, а всех видов воспитания в комплексе. И здесь главную роль 

играет именно эстетическое воспитание.

Рабочая гипотеза включает предположение о том, что 

формирование эстетической сознании и культуры поведения учащихся 

начальных классов будет успешным, в соответствии с перспективами 

эстетизации материальной и духовной жизни личности -  социальной 

группы-общества, если:

- вооружить будущих учителей иностранных языков с 

оптимальной методикой и технологией формирования эстетического 

сознания и культуры поведения учеников начальных классов в процессе 
обучения;

- конструировать и применять систему моделей эстетического 

воспитания учеников начальных классов в процессе преподавания 

английского языка;

- эстетическое воспитание рассматривается как система -  
образующий элемент системы воспитания;

- осуществить оптимальную систематизацию педагогических, 

философских, эстетических, психологических, методических и языковых 

знаний с целью разработки методики и технологии воспитания 

эстетического сознания и эстетической культуры у учеников в ходе 
обучения;

- формировать у будущих учителей иностранных языков знаний, 

умений и навыков анализа и синтеза субъектного, содержательного, 

процессуально -  технологического аспектов эстетического воспитания на 
основе его связи с другими видами воспитания.
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Достоверность и обоснованность результатов данного исследования 

обеспечены теоретико - методологической обоснованностью исходных 

позиций, использованием системы общенаучных, теоретических и 

практических методов педагогики, соответствующих решению 

поставленных исследовательских задач. Контроль и оценка 
достоверности и обоснованности исследования выявила;

- адекватность теоретических основ конструированию 

педагогической модели подготовки студентов факультета иностранных 

языков к воспитанию эстетического сознания и культуры поведения 

учеников на основе связи эстетического воспитания с другими видами 

воспитания, а также современному уровню развития философско -  

педагогических знаний и соответствует методологии педагогической 
науки;

- длительность опытно - экспериментальной работы, его 
повторяемость и воспроизводимость результатов.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования
заключается в следующем:

- разработана технология подготовки студентов к учительской 

профессии организуется на основе осознания необходимости эстетизации 

материальной и духовной жизни общества в их диалектическом единстве, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;

выявлены способы оптимальной ориентации студентов 

факультета иностранных языков к осуществлении воспитательной 
функции обучения;

- конструированы модели система -  образующей функции 

эстетического воспитания, которая отражает сущность и основное 

содержание эстетического воспитания, его связи с другими видами 

воспитания в процессе обучения учащихся начальных классов 
иностранному языку.
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- доказана система -  образующая функция эстетического 
воспитания, которая позволяет осуществить комплексный подход к 

воспитанию на основе связи эстетического воспитания с другими видами 

воспитания, что позволяет целенаправленному формированию 

эстетического сознания и культуры поведения учеников начальных 
классов;

- расширенно и углубленно представление об эстетической 

значимости соблюдения различных научных и методических правил в 
ходе обучения английскому языку;

- выявлена значимость эстетической ценности субъектной, 

содержательной и процессуальной аспектов обучения в формировании 
эстетического сознания и культуры поведения учеников.

- разработана технологическая характеристика о критериях и 

показателях готовности студентов факультета иностранных языков к 

реализации воспитательных целей и задач по эстетическому воспитанию 
учеников младших классов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

предложенные в диссертации подходы, методы и приёмы показывают 

эффективные методы и приёмы подготовки студентов к учительской 

профессии в плане эстетического воспитания в ходе обучения, 

подчёркивают основополагающее значение воспитания эстетического 

сознания и эстетической культуры школьников младших классов, 

являющееся центральным звеном формирования их духовного мира.

Определенные результаты исследования по эстетическому 

воспитанию могут быть применены в ходе теоретических и практических 

занятий по учебным предметам изучаемые студентами в вузе. Особую 

научно-методическую ценность эти результаты имеют и в ходе 
организации и проведения педагогической практики.

Ценность диссертации заключается в полученных результатах, 

положениях и выводах исследования, которые неоднократно обсуждались и
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докладывались на научно -  практических конференциях, заседаниях кафедры 

общей педагогики ГОУ “Худжандский государственный университет 

имени академика Бабаджана Гафурова”, научно — методических 

семинарах общеунверситетской кафедры иностранных языков,

По итогам исселедования обозначены переспективы использования 

теортических выводов и материалов диссертационного исследования для 

педагогической подготовки студентов факультета иностранных языков к 

воспитанию эстетической культуры учеников начального класса.

Полученные результаты, материалы и выводы диссертационного 

исследования служат основанием, для поиска новых педагогических 

решений, разработки авторских систем, раскрывающих приоритетные 

направления педагогической подготовки студентов факультета 

иностранных языков к воспитанию эстетической культуры учеников 
начального класса.

Разработанная и предложенная авторская программа может быть 

использована в массовой практике работы учителей английского языка 

общеобразовательных учреждений, на курсах повышении квалификации 
и переподготовки учителей.

Основные содержание исследования отражены в 8 -ми публикациях 

автора, в том числе в 4-х статьях, опубликованных в научных журналах и 

изданиях, которые включены в перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий ВАК РТ для публикации основных научных результатов 
диссертаций.

Постановили:
1. Диссертация "Профессионально - педагогическая подготовка 

будущих учителей иностранных языков к формированию эстетической 

культуры учащихся начальных классов", Нажмидиновой Тахмины 

Исмоиловны представляет собой научно - квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным Положением о 
порядке присуждения ученых степеней.
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2. Диссертация "Профессионально - педагогическая подготовка 
будущих учителей иностранных языков к формированию эстетической 
культуры учащихся начальных классов", Нажмидиновой Тахмины 
Исмоиловны рекомендуется к защите на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

Заключение составлено кандидатом педагогических наук Кучибоевым 

Шухратджоном Икромбоевичем и принято на заседании кафедры общей 

педагогики Г осударственного образовательного учреждения

“Худжандский государственный университет имени академика 
Бабаджана Гафурова”.

Присутствовало на заседании 19 человек. Результаты голосования «за» - 

19 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно, 
протокол № 8 от 05 марта 2021 года.

Заведующий кафедрой общей 
педагогики Г осударственного 
образовательного учреждения 
Худжандский государственный 

университет имени академика 
Бабаджана Гафурова”
кандидат педагогических наук y ~ J p j  Кучибоев Шухратджон

v/LCIAJ г Икромбоевич
05 марта 2021 года.

Контактная информация:
Адрес: 735700. Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Мавлонбекова -1 
тел.(+992)927782640. элек. почта: kuchiboevl 975@mai1.ni 
веб. сайт: www.hgu.ti

Подпись Ку 
Начальни 
Б. Гафур- 
05 марта

ратджона Икробоевича заверь 
ГУ имени академика

Ашрапова З.Н.

8

mailto:kuchiboevl_975@mai1.ni
http://www.hgu.ti

