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Диссертационное исследование Норовой Зарины Исмаиловны

«Особенности содержания педагогической деятельности Центров

развитияребёнка в условиях педагогической неподготовленности

родителей», выполнено при Институте развития образования им. А.

Джами Академии образования Таджикистана и является

самостоятельным научным исследованием актуальной педагогической

проблемы.
В период работы над диссертацией Норова З.И. проявила себя 

вдумчивым настойчивым исследователем, умеющим определять цель и 

задачи, выбирать методы исследования, выдвигать гипотезу и 

анализировать полученные результаты. Она отличается настойчивостью 

в достижении поставленной цели и способностью отстаивать 

собственную точку зрения.
Диссертант успешно совмещает научно-исследовательскую и 

учебно-методическую работу, что подтверждается активным участием в 

научно-методических семинарах и конференциях, публикацией 13 статей, 

в том числе, шесть в реферируемых журналах из Перечня ВАК. 
Результаты исследований реализуются в ходе проведения занятий на 

курсах повышения квалификации работников образования 

Т аджикистана.
Задача подготовки детей к школьному обучению включается в 

общую стратегию поиска нового содержания и методов обучения и 

воспитания. Вопрос педагогической деятельности Центров развития 

ребёнка относится к актуальным проблемам в области современной

педагогики.



Норовой З.И. удачно разработана, обоснована и реализована 

модель Центров развития ребенка в условиях педагогической 

неподготовленности родителей в республике Таджикистан.

Личный вклад соискателя в проведенное исследование состоит в 

разработке методологического аппарата: определении объекта и

предмета исследования, его цели и задач, выбора и применения 

исследовательских методов, разработке эффективной модели 

воспитательной деятельности Центров развития ребенка.

Достоверность научных положений и выводов, содержащихся в 

диссертационном исследовании, обеспечивается репрезентативностью и 

аутентичностью материалов, полученных в ходе опытно

экспериментальной работы, непротиворечивостью выводов диссертации 

основным положениям педагогической науки, а также основательной, 

длительностью более пяти лет, работой над темой, которая позволила 

автору выработать методологически непротиворечивую концепцию 

исследования, перейти к систематизации полученных материалов, 

применяя взаимодополняющие методы, соответствующие объекту, 

предмету, целям и задачам исследования.

Результаты диссертационного исследования имеют определенную 

научно-теоретическую ценность для педагогической науки: доказана 

возможность усовершенствования содержания педагогической 

деятельности Центров развития ребенка, которые в основном создаются 

при школах и имеют большую значимость для подготовки детей к школе в 

условиях педагогической неподготовленности части родителей, особенно, в 

отдаленной сельской местности, но и также как самостоятельных 

учреждений. Центры развития ребенка образовывались с разными целями и 

имеют свои специфические особенности.

Практическая ценность результатов исследования состоит в том, 

что разработана и теоретически аргументирована эффективная модель 

воспитательной деятельности Центров развития ребенка, показавшая свою 

эффективность в условиях педагогической неподготовленности



родителей приемлемая в условиях отсутствия детских дошкольных 

учреждений.
Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук: она является научно - 
квалификационной работой, содержащей решение научно 
п л оги ч еской  проблемы, имеющей значение для развития теории и 
практики профессиональной подготовки специалистов учителей -  
воспитателей для Центров развития ребенка.

Рекомендую диссертацию Норовой Зарины Исмоиловны 
«Особенности содержания педагогической деятельности Центров 
развитая ребенка, в условиях педагогической неподготовленности

родителей», к защите.
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