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Диссертационное исследование Норовой Зарины Исмоиловны 

посвящено актуальной проблеме, цель которой состоит в определении и 

обосновании содержания педагогической деятельности Центров развития 

ребенка, как самостоятельных учреждений, для подготовки ребёнка к школе 

в условиях педагогической неподготовленности родителей, а также 

выявлении общих данных, состоянии и особенностям содержания 

воспитательной деятельности Центров развития ребёнка в Республике 

Таджикистан.

Знакомство с содержанием диссертационной работы показывает, что 

автором четко и квалифицированно сформулированы цель, объект, предмет, 

гипотеза и задачи. Анализ последних свидетельствует, что они вытекают из 

авторской гипотезы, предполагают изучение многих фактов, их 

систематизацию, что, на наш взгляд, весьма ценно для обогащения 

современного педагогического знания.

Диссертантом Норовой З.И. разработана и теоретически 

аргументирована эффективная модель педагогического процесса Центра 

развития ребенка - субъекта образовательно-воспитательного процесса, 

основанная на сотрудничестве между участниками педагогического процесса

- родителями и педагогами. Кроме того, представлены средства и технологии 

педагогического процесса ЦРР и предложены практические рекомендации по 

данному вопросу педагогам -  воспитателям.



Автором диссертации разработана, теоретически подтверждена и 

экспериментально проверена модель педагогического процесса Центра 

развития ребенка применительно к условиям Республики Таджикистан, 

основанная на сотрудничестве между участниками педагогического процесса

- родителями и педагогами.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 

обеспечивается целостным, комплексным подходом к научному 

исследованию, адекватностью методов исследования ее цели и задачам, 

научной апробацией основных идей, включенностью результатов в 

образовательный процесс Центров развития ребёнка.

Совокупность научных и прикладных результатов диссертации по 

исследуемой проблеме можно квалифицировать как новое решение задачи, 

имеющей существенное значение для развития важного направления 

педагогики высшей школы.

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью 

изложения, материал в целом структурирован. Стратегия и тактика 

диссертационного исследования выбраны правильно. Общая характеристика 

исследования, основное содержание работы, теоретические и практической 

части автореферата диссертации в целом сбалансированы.

Содержание автореферата и публикаций в основном соответствует 

диссертационным положениям и отражает разработанные идеи и выводы 

диссертации.

Как положительный момент в диссертации следует отметить наличие 

кратких, но содержательных выводов по каждой главе.

Работа отличается достаточно логичной структурой. Автор поэтапно 

переходит от анализа теоретических положений исследуемой темы к 

конкретным практическим разработкам и рекомендациям.

Предложенные диссертантом выводы и рекомендации соответствует

цели и задачам исследования, являются убедительными и достоверными,

внедрены в практику путем проведения, констатирующего и формирующего
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экспериментов и способствую результативному решению организационных, 

содержательных и методических задач в повышении эффективности 

реализации ответственности в педагогической деятельности будущих

Необходимо подчеркнуть, что сформулированные автором 

теоретические выводы и практические рекомендации носит адресный 

характер. Их достоверность и обоснованность подтверждается 

использованием в реальном образовательном процессе Центров развития

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации, и её 

автор Норовой Зарины Исмоиловны заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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