
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОЕО СОВЕТА

6D. КОА-027 при Государственном образовательном учреждении «Худжандский 
государственный университет имени академика Б. Гафурова» Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан по диссертации на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук

Аттестационное дело__________________
Решение диссертационного совета от 23Л0.2021, протокол №51.

О присуждении Норовой Зарине Исмоиловне, гражданке Республики 
Таджикистан, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Особенности педагогической деятельности Центров развития 
ребёнка в условиях педагогической неподготовленности родителей» по 
специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки) принята к защите 15 июня 2021 года, протокол №36 
диссертационным советом 6D.КОА-027 при Государственном образовательном 
учреждении «Худжандский государственный университет имени академика Б. 
Гафурова» (Республика Таджикистан, 735700, г. Худжанд, проезд Мавлонбекова 1).

Диссертация выполнена в Институте развития образования им.А. Джами 
Академии образования Таджикистана Соискатель имеет 22 опубликованных работ, 
все по теме исследования, в том числе 11 работ, опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях, включенных в перечень рекомендуемых ВАК РТ.

Научный руководитель:

- Юнусова Нафисахон Муродовна -  доктор педагогических наук, профессор 
межфакультетской кафедры общей педагогики Таджикского национального 
университета.

Официальные оппоненты:
- Иззатова Мухаббат Иноятовна -  доктор педагогических наук, профессор 

кафедры дошкольного воспитания и социальной работы Кулябского 
государственного университета им. Абуабдулло Рудаки.

- Каримова Дилрабо Махмудджоновна -  кандидат педагогических наук,
заведующий дошкольным учреждением №8 Б. Гафуровского района 
Ведущая организация: -  Таджикский государственный педагогический

университет имени Садриддина Айни.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

[1-А] Норова З.И. Общественно-исторические предпосылки появления Центров 
развития ребёнка, Вестник таджикского национального университета // Душанбе- 
2017 №3/4 С. 305-310.

[2-А] Норова З.И. Разновидность и деятельность Центров развития ребёнка в 
Республике Таджикистан. //Вестник таджикского государственного педагогического 
университета им. С.Айни, Душанбе-2017- №3 (70) .-С. 59-64.

[3-А] Норова З.И. Мундарицаи фаъолияти педагогии Марказхои инкишофи 
кудакон, Вестник таджикского национального университета // Душанбе-201//, 
Душанбе-2017- № 3/5 С 316-319. (на тадж. яз.).

[4-А] Норова З.И. Корбурди технологияи педагоги дар фаъолияти Марказхои 
инкишофи кудакон // Вестник Академии образования Таджикистана, №4 2017 С 315- 
319.(на тадж. яз.).
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[5-А] Норова З.И. Деятельность Центров развития ребёнка как воспитательного 
учреждения //Научный журнал -  «Наука и инновация», №3/4 2017 С 112-114

[6-А] Норова З.И. Анализ эффективности содержания и технологии деятельности 
ЦРР на основе разработанной модели //Вестник Академии образования 
Таджикистана, №4 2018, С 91-96

[7-А] Норова З.И. Психолого-пелагопгческие предпосылки совершенствования 
Центров развития детей //Учёные записки. ХГУ имени Б.Гафурова, Худжанд, 2018 - 
№ 1 (54) С. 255-258.

[8-А] Норова З.И. Шалагинова К.М. Опенка эффективности и анализ перспектив 
развития деятельности Центров развития ребёнка (на примере республики 
Таджикистан) // Мир науки -  (Ф.Россия) том 7, №1, 2019.

[9-А] Норова З.И. Заминай бахши таълими босифати кудакон. Вестник института 
развития образования №4,Душанбе,2019. С. 211-214. .(на тадж. яз.).

[10-А] Норова З.И. Шалагинова К.М. Оценка эффективности работы с 
дошкольниками, испытывающими трудности внимания, в период подготовки к 
школе// Заметки ученого , №2 (36) 2019 (Ф.Россия). С. 222-226.

[11-А] Норова З.И. Шалагинова К.М. Анализ результатов пилотажного 
исследования по оценке деятельности Центров развития Республики Таджикистан 
//Уральский научный вестник №12, Том 3, 2018 (Ф.Россия). С. 211-214.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
1) Шалагиновой Ксении Сергеевны-кандидата психологических наук, доцента 
кафедры психологии и педагогики Тульского государственного педагогического 
университета имени Л. Н. Толстого.

Отзыв положительный, имеет несколько замечаний:
- в работе отсутствуют ссылки на источники приводимых цитат учёных по 

проблеме исследования;
- имеются ошибки, стилистические несогласования, опечатки;
- недостаточно корректно представлен методологический аппарат 

исследования (проблема, гипотеза и т. д.);

2) Торшинина Михаила Евгеньевича-кандидата педагогических наук, доцента, 
начальника международной службы сопровождения образовательных программ 
Ивановского государственного университета.

Отзыв положительный но содержит несколько замечаний:
-в автореферате не уделено внимание проблемам профессиональной рефлексии в 
процессе формирования психолого-педагогического сопровождения семьям, которые 
обращаются в центры развития ребёнка, чтобы решить проблемы в воспитании 
детей.
-не совсем понятно каким образом центры развития ребёнка могут организовать 
помощь родителям, желающим повышать свою педагогическую грамотность, по 
месту жительства.
-в содержании автореферата имеются некоторые орфографические и стилистические 
ошибки, которые следует исправить.
3) Наврузовой Гулшана Турсуновны -  кандидата педагогических наук,заведующая 
кафедрой русского языка Таджикского государственного финансово-экономического 
университета. Отзыв положительный но содержит несколько замечаний:
-работа нуждается в стилистическом редактировании.
-обратить внимание на точное название нормативно-правовых и программно
методических документов;
-дополнить список использованной литературы;
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4)Ашуровой Шахло Кулобиевны-кандидата педагогических наук, заведующая 
кафедрой методики и практики преподавания русского языка и литературы 
Бохтарского государственного университета имени Носири Хусрава.

Отзыв положительный и не содержит замечаний.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

решением диссертационного совета 6D.KOA-02" от 15 июня 2021 года, протокол 
№37 в соответствии с пунктам 10.11.12.14 и 16 Положения ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденным 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года, № 
505.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:

- проработана теоретическая литература по педагогической деятельности 
Центров развития ребенка в аспекте всестороннего развития детей дошкольного 
возраста и их подготовки к школьном}' обучению:

- выявлено актуальное состояние развития и содержания педагогической 
деятельности Центров развития ребенка в Республике Таджикистан;

- выявлены и обоснованны особенности педагогического процесса в Центрах 
развития ребенка, влияющих на эффективность педагогической деятельности по 
подготовке детей к школе;

- показаны и апробированы пути реализации педагогического процесса для 
повышения эффективности педагогической деятельности Центров развития ребенка, 
посредством разработки обучающих программ по педагогическому просвещению 
родителей в целях их воспитания и подготовки к школе;

- разработана, теоретически подтверждена и экспериментально проверена 
модель педагогического процесса Центра развития ребенка, основанная на 
сотрудничестве между участниками педагогического процесса -  родителями и 
педагогами, применительно к условиям Республики Таджикистан.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующих основах:
- уточнены понятий «Центры развития ребенка», «педагогическая деятельность 

Центров развития ребенка», а также соотношение понятий «функционирование» - 
«развитие» - «эффективность» применительно к Центрам развития ребенка;бо 
варианти тодикй мувофик намоед

-выявлены 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;

-обоснован модель педагогического процесса Центра развития ребенка -  
субъекта образовательно-воспитательного процесса в Центрах развития детей, 
основано на сотрудничестве между участниками педагогического процесса -  
родителями и педагогами;

Практическая значимость исследования:
-диссертация представляет собой апробированное на базе опытно

экспериментальной работы исследование, в котором на психолого- педагогической 
основе обоснована совместная работа дошкольного учреждения и семьи;

-определены особенности содержания педагогического процесса в Центрах 
развития ребенка -  его вариативность, зависящая от региональных условий 
Республики Таджикистан, по повышению эффективности развития и подготовки 
детей к школе;
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-разработана методика педагогического взаимодействия педагогов и родителей 
по обучению родителей психолого-педагогическим знаниям по развитию и 
подготовке детей к школе;

-разработана и апробирована модель педагогического процесса Центра развития 
ребенка, применительно к условиям Республики Таджикистан, основанная на 
сотрудничестве между участниками педагогического процесса — родителями и 
педагогами, и обучении родителей психолого-педагогическим знаниям по развитию 
и подготовке детей к школе.

-теоретические и практические материалы и выводы диссертации можно широко 
использовать на курсах повышения квалификации и переподготовки работников 
дошкольных учреждений, в совершенствовании психолого-педагогической культуры 
родителей;

-результаты исследования могут быть применены творчески в условиях 
дошкольных учреждений и семьи с учётом возрастных особенностей детей, 
педагогической культуры родителей и лиц старших поколений;

Оценка достоверности результатов данного исследования обеспечена: 
-использованием комплекса теоретических и экспериментальных подходов и 

методов, адекватных целям и задачам исследования, отвечающим требованиям
поставленных задач; м

-обоснованностью и достоверностью выводов и рекомендации
обеспечивающихся методологией научных знаний, логикой теории познания, 
применением различных теоретических и практических методов, экпериментальной 
проверкой установленных закономерностей, соответствием гипотезы и 
предположений с основными выводами, также, личной деятельностью автора 
диссертации в качестве педагога-воспитателя Центра развития ребёнка,

-достоверностью исследования, которая доказана посредством организации и 
проведения опытно-экспериментальных работ в процессе педагогической 
деятельности Центров развития реоёнка свидетельствующих о правильности 
гипотезы и эффективности разработанных и предложенных 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 соискателя учёной степени! отражается в ее непосредственном 
участии на всех этапах исследования: планировании, выбора и обосновании темы, 
составлении структуры диссертации, определении цели, задач, объекта и предмета 
исследования, поиске и нахождении необходимой литературы по теме исследования, 
сбора и систематизации результатов опытно-экспериментальной работы, подготовке и 
публикации научных статей, участии в научных мероприятиях, обобщении 
полученных результатов и написании диссертации.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 
человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 
участвовавших в заседании, проголосовали: за 14, против -нет, недействительных 
бюллетеней -нет.

На заседании от 23 октября 2021 года диссертационный совет 6D. КОА-027 при 
ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова»

ПОСТАНОВИЛ:

1.Присудить Норовой Зарине Исмоиловне ученую степень кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 — общая педагогика, история 
педагогики и образования (педагогические науки).
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2. Утвердить заключение дпссерт зли: иного совета 6D. КОА-027 при ГОУ 
«Худжандский государственный универ: итет имени академика Б. Гафурова» в 
соответствии с установленными ш т а т а м  10.11.12.14 и 16 Положения ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан -О нгрядке присуждения ученых степеней», 
утвержденным Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 
ноября 2016 года, № 505.

3. Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики Таджикистан об 
утверждении заключения и решения пиететгаллонного совета 6D. КОА-027 при ГОУ 
«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова» и 
присуждения диплома кандидата педаг гднчетхих наук Норовой Зарине Исмоиловне.

Ученый секретарь диссертационного 
совета, к.п.н., доцент

Председатель диссертационного 
совета, д.п.н., профессор Шаропов Ш.А.

Бобоева С.Б.

23.10.2021 г.
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