
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-027 при ГОУ «ХГУ 
имени академика Бабаджана Гафурова» на диссертационную работу Собирова 
Равшанджона Рахимджоновича, на тему «Организационно — педагогические 
условия воспитания свободы совести учащихся в среднем 
общеобразовательном учреждении», представленную на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки)

Актуальность проблемы. Проблема воспитание свободы совести 
учащихся в современных общеобразовательных учреждениях Республики 
Таджикистан продиктовано социально-экономическими изменениями, а 
также которые произошли в системе образования, в связи с вступлением 
страны в рыночные отношения.

В научных литературах под свободой совести понимается 
гарантирование обществом демократических свобод и прав, которые 
обеспечивают свободу каждому человеку в обществе к религии, возможность 
выбора той или иной формы вероисповедания или возможность выбора 
нерелигиозных систем общественных ценностей, а также свобода совести даёт 
возможность личности действовать соответственно своим убеждениям, в 
случае, если они не приносят вреда другим людям. Понятие свободы совести 
находится в тесной взаимосвязи с такими общественными понятиями, как 
сотрудничество, терпимость и толерантность.

Достоверность и обоснованность результатов. Автором исследования 
обоснованы исходные позиции реферируемой диссертации, использование 
комплекса методов, цели, задач и гипотез исследования, количественно
качественных результатов экспериментальной работы, касающихся 
воспитание свободы совести учащихся в современных общеобразовательных 
учреждениях Республики Таджикистан.

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, 
п. 4. Теория и концепции обучения.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в ней 
представлены методические рекомендации по определению эффективных
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педагогических условий воспитания свободы совести у учащихся 
современных общеобразовательных учреждений, а также в их семьях. Выводы 
и рекомендации исследования могут быть использованы учителями школ и 
преподавателями вузов, а также в процессе и переподготовки учителей на 
курсах ИПК.

Научная ценность исследования состоит в том, что в работе 
установлена структура воспитания свободы совести у учащихся средних 
общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, включающая 
мотивационно-ценностный компонент (положительные эмоциональные 
отклики учащихся, их заинтересованность во время уроков), деятельностный 
компонент (продуктивность мышления школьников, их потребности и 
способности к творческой деятельности) и творческий компонент 
(оригинальное мышление, воображение учащихся); проведена разработка 
модели воспитания свободы совести у учащихся средних 
общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, в которой 
отмечены методологические подходы (культурологический, личностно
ориентированный, деятельностный, системный), обозначены цель и 
принципы (принцип последовательности и систематичности обучения, 
принцип комплексности воспитательного и учебного процесса, принцип 
познания в обучающей деятельности, принцип развития ценностного и 
эмоционального отношения учащихся к полученным результатам других 
учащихся, принцип заинтересованности, принцип сотрудничества), показана 
структура воспитания свободы совести • у учащихся средних 
общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, выделен урок, 
как основная форма воспитания свободы совести у учащихся, специфические 
методы и средства (материальные и идеальные) воспитания свободы совести 
школьников, указаны критерии и уровни воспитания свободы совести у 
учащихся средних общеобразовательных учреждений Республики 
Таджикистан.

Личный вклад. В ходе исследования автором эффективность 
организационно-педагогических условий воспитания свободы совести 
учащихся в современном оощеобразовательном учреждении Республики 
Таджикистан доказано в ходе взаимосвязанных этапов исследования. 
Диссертант сумел эффективно использовать эффективные методы с 
использованием дополнительных нетрадиционных педагогических 
технологии, которые в своем органическом единстве позволили существенно 
выделить основную сущность свободы совести, которая является одним из 
основных механизмов по регулированию личностного поведения в 
различных жизненных ситуациях или условиях, рассмотрев способности
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учащихся по развитию у них нравственного самоконтроля, способностей 
самостоятельно формировать и выполнять нравственные обязанности на 
основе их личностных требований. В ходе исследования автор внес 
теоретические новации к процессу воспитания у учащихся современных 
общеобразовательных учреждений свободы совести, определив критерии и 
показатели, характеризующих степени сформированное™ свободы совести у 
школьников.

Основное содержание диссертации отражено в 10 научных работах 
диссертанта, в том числе 5 статьи опубликованы в научных журналах и 
изданиях, рекомендованных ВАК при президенте Республики Таджикистан и 
ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 
Реферируемая диссертация соответствует основным теоретическим 
положениям и критериям научных исследований; выводы и рекомендации 
диссертанта аргументированы, последовательны и логичны. Текст 
автореферата полностью аутентичен содержанию реферируемой диссертации.

Комиссия рассмотрев представленные документы, а также с учетом 
высказанных замечаний постановляет: подробный и всесторонний анализ 
содержание диссертации даёт основание полагать, что диссертация Собирова 
Равшанджона Рахимджоновича, на тему «Организационно -  педагогические 
условия воспитания свободы совести учащихся в среднем 
общеобразовательном учреждении», 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 
года, №505 «Порядок присвоения ученых степеней и присуждения ученых 
званий (доцента, профессора)», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, и рекомендуется допустить к защите на диссертационном 
совете 6D.KOA-027 при ГОУ «Худжандский государственный университет 
имени академика Бободжона Гафурова» по специальности 13.00.01 -  общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

Комиссия в качестве официальных оппонентов рекомендует:
-  первым официальным оппонентом -  Лутфуллозода Махмадулло - 
доктора педагогических наук, профессора, академика Академии образования 
Таджикистана.
-  вторым официальным оппонентом -  Насриддинову Майсару 
Мухиддиновну -  кандидата педагогических наук, старшего преподавателя 
кафедры иностранных языков Института экономики и торговли Таджикского 
государственного университета комерции.
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Комиссия в качестве ведущей организации рекомендует: Кулябский 
государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки

Председатель экспертной комиссии:
доктор педагогических наук, профессор Азизов А. А

Члены экспертной комиссии:
кандидат педагогических наук, Азимова Н.С.
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