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Актуальность исследования Норовой З. И. определяется ситуацией, 

сложившейся в  настоящее время в республике Таджикистан -   по уровню 

охвата населения дошкольным образованием   государство   находится на   

последнем месте   среди  стран СНГ. Причин тому несколько: 

 - сокращение дошкольных учреждений; 

 - экономическая   составляющая - не все семьи могут позволить себе водить 

ребенка в детский сад; 

  - многие неработающие мамы, а таких в государстве достаточно много,   не 

считают целесообразным посещение дошкольных   учреждений -  «я дома, могу 

сама присмотреть за своим малышом, научить его  читать и писать».  

В систему дошкольного образования вовлечены по разным статистическим 

данным всего порядка  10-12% детей, тогда как в  Национальной Стратегии 

развития образования республики Таджикистан до 2020 года предполагается: 

«используя все формы организации дошкольного образования», довести охват 

детей образовательными программами к 2020г.  до 50%». 

Тема диссертационного исследования   является весьма актуальной,  

значимой, практико - ориентированной, отвечающей ситуации, сложившейся 

в государстве – требуется решение  проблем современного детства. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

рекомендаций и библиографии. Во введении обоснована актуальность темы,  

представлена  степень разработанности, исторический  аспект 

рассматриваемой проблемы и современное  положение дел в мировой науке 



и республике Таджикистан,   представлена  проблема исследования,  цель, 

объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, этапы и базы 

исследования, её научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы развития Центров 

развития ребёнка по воспитанию детей» автором представлен  достаточного 

количества источников относительно    функционирования  деятельности 

дошкольных учреждений и состояние центров развития ребёнка, в частности 

приводит пример из России, Польши, Германии, Китая, Америки и т. д. 

На основании изучения международной практики, анализа опыта 

российских коллег, определены  ключевые параметры, которые подлежат 

изучению. Эти параметры формировались в соответствии с положениями 

Государственного стандарта дошкольного образования, национальной 

программой  дошкольного образования «Рангинкамон» и другими 

нормативно-правовыми документами Республики Таджикистан. 

Диссертантом показана  важная роль центров   в развитии детей 

вообще и в подготовке их к школе в частности,  пребывание детей в центрах 

способствуют своевременному формированию навыков и умений, 

физических качеств, развитию  интересов, воспитанию  нравственно – 

волевых  основ,  необходимых   для  формирования социального опыта  

детей,    гибкости,    адаптационного потенциала   к разным  жизненным  

условиям. 

Во второй главе работы «Педагогические  основы повышения 

воспитательного процесса в Центрах развития ребёнка при взаимодействии 

как педагогов и родителей») в результате проведенного исследования  

сделаны   выводы и разработаны рекомендации. 

Личное участие соискателя  в исследовании и получении научных 

результатов состоит в изучении состояния исследуемой проблемы, 

теоретической разработке основных  положений и идей диссертации, 

методических средств и практических рекомендаций для их реализации. 

Автор принял непосредственное участие в организации и сборе исходных 



эмпирических данных; подготовил ряд научных публикаций, отражающих 

основные результаты выполненного исследования. 

В целом диссертантом -  Норовой Зариной  Исмаиловной выполнена 

интересная для теории  и практики работа, имеющая существенное значение 

для педагогической науки республики Таджикистан. 

Вместе с тем, как любая   научная работа, рецензируемое исследование     

не      лишено  некоторых недостатков,  работа над которыми призвала 

повысить качество представляемого исследования: 

- 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.); 

 - из автореферата не вполне понятно, какая именно работа 

проводилась диссертантом  при изучении особенностей    деятельности 

центров развития ребёнка,  решался ли отдельно вопрос   по повышению 

психолого-педагогической  компетентности    родителей, требуется ли 

специальная подготовка педагогов; 

 - из второй главы автореферата не вполне понятна суть исследований, 

не описан инструментарий, выборка исследования; 

 - работа выиграет и приобретет значимость при более детальном 

описании полученных автором результатов непосредственного исследования 

и анализа   содержания педагогической деятельности  центров развития 

ребёнка (данные в процентах, таблицы, диаграммы и т. п); 

- при формулировке рекомендаций, сделанных после проведенного 

исследования,  не вполне оправдано, на наш  взгляд, в качестве 

рекомендации № 1 цит. «Всеми возможными способами улучшать 

материально-технические условия и обеспечить эффективное пребывание  

детей в группах ЦРР….» целесообразно начать с более конкретных 

рекомендаций, сделанных на основании проведенного исследования.  Даже 



100% реализация данной рекомендации вред ли позволит повысить 

грамотность родителей.  

В целом диссертация Норовой Зарины Исмаиловны   актуальна, 

обладает научной новизной,  теоретической   и  практической значимостью, 

может быть рекомендована к защите.    
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