
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-027 при ГОУ «ХГУ 
им.акад.Б.Гафурова» на диссертационную работу Норовой Зарины 
Исмоиловны на тему: «Особенности содержания педагогической
деятельности Центров развития ребенка в условиях педагогической 
неподготовленности родителей» представленную на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки)

В диссертации исследуется актуальная проблема, связанная с 
теоретическим и практическим обоснованием значимости педагогической 
деятельности Центров развития ребенка в условиях педагогической 
неподготовленности родителей.

Диссертантом уточнены понятия «Центры развития ребенка», 
«педагогическая деятельность Центров развития ребенка», а также 
соотношение понятий «функционирование» - «развитие» - «эффективность» 
применительно к Центрам развития ребенка, выявление целостной картины 
уровня и особенностей эффективности содержания педагогической 
деятельности в Центрах развития детей, расположенных на территории 
Республики Таджикистан; уточнены особенности педагогической 
деятельности Центров развития ребенка по повышению эффективности 
развития и подготовки детей к школе.

На этой основе диссертантом обоснованы место семьи и Центров 
развития ребенка в жизни детей дошкольного возраста; влияние нравственных 
ценностей на работу по повышению эффективности развития и подготовки 
детей к школе; разработана модель педагогического процесса Центра развития 
ребенка - субъекта образовательно-воспитательного процесса в Центрах 
развития детей, основанная на сотрудничестве между участниками 
педагогического процесса - родителями и педагогами.

Достоверность и обоснованность полученных автором 
результатов обеспечивается:

-использованием комплекса теоретических и экспериментальных 
подходов и методов, адекватных целям и задачам исследования, отвечающим 
требованиям поставленных задач;

-обоснованность и достоверность правил, выводов и рекомендаций 
обеспечиваются методологией научных знаний, логикой теории познания, 
применением различных теоретических и практических методов, 
экспериментальной проверкой установленных закономерностей 
соответствием гипотезы и предположений с основными выводами, а также, 
личной деятельностью автора диссертации как учителя Центра развития 
ребёнка;

-достоверность исследования доказана посредством организации и 
проведения опытно-экспериментальных работ в процессе педагогической 
деятельности Центров развития ребёнка и свидетельствуют о правильности
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гипотезы и эффективности разработанных и предложных методов 
исследования.

-результатами опытно-экспериментальной работы по выявлению 
особенностей содержания педагогической деятельности субъектов 
образовательно-воспитательного процесса, внедрением результатов в 
практику работы Центров развития ребенка в условиях педагогической 
неподготовленности родителей.

Личный вклад автора. Сбор материалов и глубокий анализ 
отечественных и зарубежных источников, анализ и мониторинг полученных 
результатов, проведение опытно - экспериментальных работ и предоставление 
их результатов; изучение, анализ и оценка степени изученности всестороннее 
развитие малышей в Центрах развития ребёнка, как педагогическая проблема 
в научной, педагогической и психологической литературе; разработка и 
публикация научных статей и методических пособий по рассматриваемой 
теме; предоставление методических рекомендаций для учителей центров по 
осуществлению воспитательного и образовательного процесса в Центрах 
развития ребёнка; разработка различных средств и методов, организации 
мероприятий по педагогической деятельности Центров развития ребёнка, 
осуществление опытно - экспериментальных исследований и анализ их 
результатов.

Таким образом, одним из значимых достоинств данной диссертации 
является найденная автором совокупность указанных методологических 
подходов, которая позволила автору теоретически обосновать и 
экспериментально проверить содержание и технологию проблемы 
деятельности Центров развития ребёнка в условиях педагогической 
неподготовленности родителей.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Область 
исследования диссертационной работы соответствует следующим областям 
исследования паспорта специальности 13.00.01- Общая педагогика, история 
педагогики и образования (педагогические науки): 

п. 1. Методология педагогических исследований, 
и. 4. Теории и концепции обучения.
Диссертантом пополнен арсенал содержания, форм и методик 

особенности содержания педагогического процесса в Центрах развития 
ребенка, её вариативность, зависящая от региональных условий Республики 
Таджикистан, по повышению эффективности развития и подготовки детей к 
школе.

Научная ценность диссертации. В целом, проведенное исследование 
вносит значительный вклад в разработку методологических, теоретических и 
практических подходов к решению проблемы совершенствования 
педагогического процесса в Центрах развития ребенка по повышению 
эффективности развития и подготовки детей к школе.

Анализ диссертации Норовой Зарины Исмоиловны свидетельствует о том, что 
задачи, поставленные автором, выполнены, и цель исследования достигнута. В ходе
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работы диссертантом подтверждена научная гипотеза, получены ценные выводы, 
отличающиеся новизной, теоретической и практической значимостью.

Основное содержание диссертации отражено в 22 научных работах 
диссертанта, в том числе 11 статьи опубликованы в научных журналах и 
изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Теоретические выводы и рекомендации диссертанта логически вытекают 
из общего содержания диссертации. Автореферат отражает общее содержание 
диссертации.

Комиссия, рассмотрев представленные документы, а также с учетом 
высказанных замечаний постановляет: Подробный и всесторонний анализ 
содержание диссертации даёт основание полагать, что диссертация Норовой 
Зарины Исмоиловны на тему «Особенности содержания педагогической 
деятельности Центров развития ребенка в условиях педагогической 
неподготовленности родителей», выполнена самостоятельно и представляет 
завершенную исследовательскую работу. Данное исследование соответствует 
требованиям предусмотренных пунктами 10, 11, 12, 14 и 16 Постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г., № 505 «Порядок 
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, 
профессора)», предъявляемым к кандидатским диссертациям, и рекомендует 
допустить к защите на диссертационном совете 6D.KOA-027 при ГОУ 
«Худжандский государственный университете имени академика Бабаджана 
Гафурова» по специальности 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики 
и образования (педагогические науки).

Комиссия в качестве официальных оппонентов рекомендует:
-первым официальным оппонентом -  Иззатова Мухаббат Иноятовна - 
доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного воспитания 
и социальных работ Кулябского государственного университета 
им.Абуабдуллох Рудаки.
-вторым официальным оппонентом -  Каримова Дилрабо Махмуджоновна
-  кандидат педагогических наук, заведующая дошкольным учреждением 
№8, Б.Гафуровского района.

Комиссия в качестве ведущей организации рекомендует:
Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айнй

Председатель экспертной комиссии:
доктор педагогических наук, профессор Ходжаева М.Дж.

Азимова Н.С.

Ишматова.Ш.А

з


