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Диссертационное исследование Собирова P.P. посвящено одному из 
актуальных вопросов педагогической науки - воспитанию свободы совести 
школьников в современной образовательной учреждении. Одной из 
основных задач улучшения деятельности общеобразовательных учреждений 
является задача по усовершенствованию воспитания у школьников в 
общеобразовательных заведениях Республики Таджикистан свободы совести, 
чувства ответственности, чувства долга.

В работе Собирова P.P. определена структура понятия чувства совести 
и раскрыть его педагогическое значение, указаны показатели и критерии 
сформированности у учащихся свободы совести, разработана и 
экспериментально проверена модель воспитания свободы совести, 
проведено теоретическое и экспериментальное обоснование педагогических 
и психологических условий, позволяющих обеспечить эффективность 
воспитания у учащихся свободы совести в процессе их учебной и внеучебной 
деятельности.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена 
соответствием целей, объекта и предмета исследования поставленными 
задачами, проведением анализа современных педагогических исследований, 
репрезентативностью полученных результатов; исследованием методологи
ческих и методических разработок обучающего и воспитывающего 
процесса; применением педагогических понятий и представлений; 
вынесением на обсуждение широкой общественности практических 
результатов исследования.

Обосновано формирование нового направления педагогики, в котором 
разрабатываются методы, исследуются характеристики содержания 
воспитания и организации процесса обучения при по элементном 
рассмотрении.

По мнению автора, выявляя сущность свободы совести как механизма 
регулирования человеческого поведения в различных жизненных условиях и 
ситуациях, рассматривая личностные способности учащихся к 
нравственному самоконтролю, самостоятельному формированию 
нравственных обязанностей и личностных требований их выполнения 
позволяет эффективно осуществить воспитания свободы совести у 
школьников.



Вызывает глубокое уважение аналитико-синтетическая деятельность 
диссертанта, направленная на изучение состояния проблемы по научному 
обоснованию и практической реализации дидактических исследований при 
организации обучающего процесса и содержания образования. На основании

представлены, определены и сопоставлены количественные и качественные 
характеристики, которые составляют организацию обучающего процесса и 
содержание воспитания, что является определяющим для выбора цели, темы 
и предмета исследования.

Судя по содержанию автореферата, поставленные в диссертации задачи 
успешно решены автором. Диссертантом проведено обширное исследование 
с применением современных методов. Результаты исследования 
апробированы, вынесены в широкой педагогической общественности.

Работа Собирова P.P. отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения искомой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  общая 
педагогика, история педагогики и образования.
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