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начальных классов», представленной на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности -  13.00.01- общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки)

Актуальность проблемы диссертационного исследования Т.И. 

Нажмидиновой не вызывает сомнения, ибо она сопряжена с основанными 

направлениями модернизации и оптимизации системы образования 

Республики Таджикистан, в частности рационализацией воспитывающего 

характера обучения.

Диссертационное исследование Т.И. Нажмидиновой правильно отмечает 

то, что оно ориентировано не только на формирование эстетической 

культуры учеников в процессе обучения иностранным языкам, не только 

лишь как предметным результатом обучения, но и на результативной связи 

эстетического воспитания с духовной жизнью общества.

Содержание автореферата в достаточно полной мере раскрывает 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость выполненного 

исследования.

В работе диссертантом поставлены и на высоком научно-методическом 

уровне решены следующие задачи:

1. Конструированы и применены модели эстетического воспитания в 

процессе обучения учащихся младших классов английскому языку.

2. Раскрыта специфика подготовки студентов факультета иностранных 

языков к решению воспитательных целей и задач обучения на примере связи 

эстетического воспитания с другими видами воспитания.



3. Разработаны соответствующие уровни подготовки студентов 

факультета иностранных языков к выработке эстетического сознания и 

эстетической культуры учеников в ходе обучения.

4. Проведена опытно-экспериментальная работа с целью определения 

научно-методической ценности выдвинутых теоретических аргументаций и 

технологических рекомендаций по разработке и использовании системы 

моделей эстетического воспитания в процессе обучения английскому языку 

учеников младших классов для выявления методов и форм воспитания 

оптимального уровня функционирования эстетического сознания и 

эстетической культуры.

Самое главное достижение соискателя, на наш взгляд, заключается в 

том, что в работе чётко и ясно определенны диалектическая взаимосвязь 

обучения и воспитания, в данном случае эстетического воспитания и через 

него с другими видами воспитания. Это взаимосвязь раскрывается на 

результативной основе, соблюдение различных научно-методических правил 

оценивается как проявление прекрасного, а нарушение этих правил как 

проявление безобразного.

Опытно-экспериментальная работа проведена на основе теоретических 

материалов, разработанных автором в первой главе, а также другими 

материалами, разработанными ею. В ходе опытно-экспериментальной работе 

профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей 

иностранных языков ориентируется на реализацию воспитательной функции 

обучения, особенно использование эстетического воспитания в широком 

смысле. И здесь доказывается целесообразность использования системно

модельной подготовки, которая отличается от традиционной системы 

подготовки к реализации воспитательной функции обучения тем, что она 

акцентирует внимание будущих учителей на связь обучения и воспитания, а 

также на использование различных методов эстетического воспитания.
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Положения, рекомендации и выводы автора достаточно обоснованны 

теоретическим анализом проработанности проблемы и всесторонним, и 

глубоким собственным педагогическим исследованием.

Автореферат всецело отражает проведенное диссертационное 

исследование. Автор имеет необходимое число публикаций по тему 

исследования (8публикаций), четыре из которых представлены в научных 

изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте РТ.

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что 

диссертация Нажмидиновой Тахмины Исмоиловны на тему 

«Профессионально -  педагогическая подготовка будущих учителей 

иностранных языков к формированию эстетической культуры учащихся 

начальных классов», является самостоятельной законченной научно

квалификационной работой, которая представляет собой исследование 

актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, теоретической и 

практической значимостью, отвечает соответствующим требованиям ВАК 

при Президенте РТ., а её автор Нажмидинова Тахмина Исмоиловна 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и

образования (педагогические науки).

Доктор педагогических наук, профессор, 
проректор по учебной части Бохтарского 
государственного университета имени /У  у  

Носира Хусрава А7 Абдурахимзода
ЛУ V  ' Кудратулло Саид

22.09.2021 г.
Подпись К.С. Абдурахимзода заверяю:
Начальник ОК БГУ им. Носира Х усравГ ^  Шукурзод Дж.А.

Адрес: Республика Таджикистан, 
г. Бохтар, ул. Айни, 67.
Телефон: (+992-3222) 2-33-64 
E-mail: btsu78@mail.ru
22.09.2021 г.

mailto:btsu78@mail.ru

