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на диссертацию Норовой Зарины Исмоиловны на тему « Особенности 
содержания педагогической деятельности центров развития ребёнка в 
условиях педагогической неподготовленности родителей», представленной 
на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01- общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки).

Актуальность проблемы обусловлена значимостью дошкольного

периода в воспитании и формировании личности ребёнка. Одной из 

насущных проблем в Таджикистане на сегодняшний день является охват 

детей с раннего возраста в предоставлении качественных образовательно

воспитательных услуг в связи с отсутствием финансовых возможностей и 

отсутствием дошкольных учреждений в местах проживания.

Значимость вопроса содержания педагогической деятельности в 

Центрах развития ребенка в течение всего периода обучения и 

воспитания детей трудно переоценить. Воспитание, подготовка детей к 

школе, формирование первоначальных навыков учебной работы, 

взаимоотношения, взаимопомощь, опирающихся на определенные 

навыки самостоятельной работы -  ценностное назначение этих центров.

Подготовка ребёнка к школе является основой его дальнейшего 

успешного обучения. Она обеспечивает прочную связь школы и семьи, а 

также является важным шагом в подготовке детей к начальному 

школьному образованию, в то же время имеют место трудности между 

участниками педагогического процесса - родителями и педагогами, с



учётом педагогической неподготовленности родителей, чем и 

объясняется важность темы исследования.

В условиях нехватки дошкольных учреждений в Таджикистане, 

большую значимость приобретают Центры развития ребёнка, 

выполненное диссертационное исследование представляется весьма 

актуальным, поскольку именно вовлечение самих родителей в 

дошкольное воспитание и образование ЦРР требует их педагогической 

подготовленности, что очень важно с точки зрения обеспечения качества 

дошкольного воспитания и образования в стране. Подготовка ребёнка к 

школе является основой его дальнейшего успешного обучения. Оно 

обеспечивает прочную связь школы и семьи, а также является важным 

шагом в подготовке детей к начальному школьному образованию. 

Раннее обучение детей способствует развитию социальных, личных, 

физических, духовных качеств и ценностей, а также развитию 

мыслительных способностей, формированию необходимых навыков 

необходимых в течение всей жизни.

Для решения этих проблем автором предлагается и обосновывается 

модель воспитательно-образовательного процесса в Центрах развития 

ребёнка, основанная на взаимодействии педагогов и родителей с учётом 

педагогической неподготовленности родителей. В этом и заключается 

безусловная актуальность и научная новизна работы, поскольку, как 

утверждает автор и показывает опыт дошкольного образования, таких 

систем до сих пор спроектировано не было.

Представляет особый интерес представленный автором анализ 

деятельности дошкольных учреждений в странах Европы, СШ А, Китая, 

России и Таджикистана, что свидетельствует о многогранности 

исследовательской деятельности соискателя. Автором представлена в 

таблицах динамика развития Центров и охват ими детей с 2011-2017 

(уровень охвата детей ДОУ, программно-методическая и кадровая



обеспеченность этих учреждений); состояние, организация, управление 

деятельности ЦРР анализируется на основе требований нормативно

правовых документов, принятых Правительством Таджикистана в 

области образования в целом, и в частности в сфере дошкольного 

образования; осуществлен анализ деятельности по организации Центров 

по подготовке детей к школе на базе сообществ, на базе 

общеобразовательных школ, представлено увеличение количества ЦРР 

во всех районах республики;

В диссертационной работе Норовой З.И. проблема исследования 

чётко и ясно сформулирована. Построен научный аппарат, 

раскрывающий логику, механизм и процедуры теоретико

экспериментальной работы. Сформулированы основополагающие 

понятия рассматриваемого исследования, оперирование которыми 

позволило описать целесообразно процесс деятельности центров 

развития ребёнка в условиях педагогической неподготовленности 

родителей адекватно подготовить будущих учителей к решению данной 

задачи.

Наиболее значимыми и существенными научными результатами 

исследования явились следующие:

1 .Использованием комплекса теоретических и экспериментальных 

подходов и методов, адекватных целям и задачам исследования, отвечающим 

требованиям поставленных задач;

2.Обоснованностью и достоверностью правил, выводов и рекомендаций 

обеспечивающихся методологией научных знаний, логикой теории познания, 

применением различных теоретических и практических методов, 

экспериментальной проверкой установленных закономерностей 

соответствием гипотезы и предположений с основными выводами, также, 

личной деятельностью автора диссертации в качестве педагога -  

воспитателя Центра развития ребёнка;



3.В процессе исследовательских работ особое внимание обращено на 

труды и результаты ведущих исследователей отрасли педагогики и 

психологии, на дидактические работы отечественных и зарубежных учёных 

об обучении и воспитании дошкольников и с учётом их положений 

разработаны диссертационная работа и представлены автором выводы и 

рекомендации;

4. Достоверностью исследования, которая доказана посредством 

организации и проведения опытно -  экспериментальных работ в процессе 

педагогической деятельности Центров развития ребёнка и 

свидетельствующих о правильности гипотезы и эффективности 

разработанных и предложенных методов исследования.

5.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.

Несомненна и практическая значимость исследования.

1 .Диссертация представляет собой апробированное на базе опытно -  

экспериментальной работы исследование, в котором на психолога -  

педагогической основе обосновано совместная работа дошкольного 

учреждения и семьи;

2.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;

3.Результаты исследования могут быть применены творчески в условиях 

дошкольных учреждений и семьи с учётом возрастных особенностей детей, 

педагогической культуры родителей и лиц старших поколений;



4.Разработана методика педагогического взаимодействия педагогов и 

родителей, по обучению родителей психолого-педагогическим знаниям по 

развитию и подготовке детей к школе;

5.Теоретические и практические материалы и выводы диссертации можно 

широко использовать на курсах повышения квалификации и переподготовки 

работников дошкольных учреждений, в совершенствовании психолога -  

педагогической культуры родителей;

6.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.

Во введение обоснована актуальность и значимость исследования 

темы с теоретической и практической точки зрения. Также 

охарактеризована проблема, определены объект, предмет, цель и задачи 

исследования, выдвинута рабочая гипотеза и методологические основы и 

методы исследования, сформированы положения, выносимые на защиту, 

представлена научная новизна, теоретическая и практическая ценность 

результатов исследования, а также основные положения, выносимые на 

защиту.

В первой главе - «Теоретические основы развития Центров развития 

ребенка по воспитанию детей», диссертантом рассматриваются материалы, 

общественно -  исторические, а так же психолога -  педагогические 

предпосылки организации и развитие ЦРР в Европе, Средней Азии и в 

Таджикистане. В этой главе исследовано состояние, организация, управление 

и деятельность Центров развития ребенка по воспитанию детей в условиях 

педагогической неподготовленности родителей в Таджикистане. Также 

выявлены педагогические технологии личностно-ориентированного 

обучения детей, а так же особенности и приемы обучения и воспитания 

дошкольников в условиях педагогической неподготовленности родителей.



Проанализирована, социологическая, психолого-педагогическая, научно- 

методическая литература, а также различные законодательные акты по теме 

исследования.

Вторая глава, которая называется «Педагогические основы повышения 

воспитательного процесса в Центрах развития ребенка при взаимодействии 

педагогов и родителей» автором диссертации рассматриваются цели, задачи 

и этапы экспериментальной работы, приводятся примеры проведенных 

педагогических экспериментов, а так же, рассматривается динамика 

результатов развития дошкольников прибывающих в центрах развития 

ребёнка.

В заключении подведены итоги теоретической и эмпирической 

частей исследования, намечены перспективы дальнейшей разработки 

проблемы.

Ядро исследования соискателя составляет система модели 

деятельности центра, которая способствует оптимальной реализации 

воспитательной функции обучаемых на основе системы образующей 

функции эстетического воспитания по отношению к другим видам 

воспитания, что является несомненным вкладом в деле реализации целей 

и задач, реализации Закона Р.Т. «О дошкольном воспитании и 

обучении детей».

Отсюда, профессиональная направленность учебно- 

воспитательного процесса осуществляется посредством и через модели 

деятельности центра, определяющая целостность педагогического 

процесса, её цели и задачи, содержание подготовки и организационно- 

методическое обеспечение. Несомненна научно-методическая ценность, 

предложенных автором в модели.

Учитывая сложность и многогранность проблемы развитие 

дошкольников, а также адекватной профессионально педагогической 

подготовки будущих учителей центров развития, в дальнейшем,



целесообразна продолжить исследование в других перспективных 

направлениях разрабатываемой проблемы.

Наряду с положительными сторонами, отмеченными нами, в 

данной работе, имеются следующие недостатки:

1. Диссертация выглядела бы ещё более совершённым, если бы автор 

привёл примерную статистику детей в центрах развития республики или 

хотя бы из одного центра развития, с учётом возрастных особенностей. 

Это проясняло бы общую картину в этом контексте.

2. Необходимо было более конкретно представить образовательные 

условия центров развития ребёнка в РТ с точки зрения их соответствия 

дошкольному воспитанию и развитию дошкольников.

3. В работе имеются некоторые ошибки технического характера, а также 

пунктуационные ошибки, логические неточности и стилистические 

погрешности.

Однако, указанные замечания особо не влияют на общую 

положительную оценку диссертационного исследования и не снижают её 

научно-методическую ценность.

Полученные научно-методические результаты могут быть 

квалифицированны как весомый вклад в развитии педагогической науки.

Автореферат диссертации написан на должном научно- 

методическом уровне, отражает основные положения диссертации и даёт 

ясное представление о содержании проведенного соискателем 

исследования и полученных результатов.

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что диссертация 
Норовой Зарины Исмоиловны на тему «Особенности содержания 
педагогической деятельности центров развития ребёнка в условиях 
педагогической неподготовленности родителей», является законченным 
трудом, имеющим теоретическое и практическое значение. Диссертация 
соответствует требованиям ВАК при Президенте РТ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор - Норова Зарина Исмаиловна



заслуживает присуждению учёной степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.01-общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки).

Диссертация обсуждена и утверждена единогласно с участием 
соискателем Норовой Зарины Исмоиловны на научно-теоретическом 
семинаре общеуниверситетской кафедры педагогики Таджикского 
государственного педагогического университета имени Садриддина 
Айни. (Протокол заседания кафедры № 02/1 от 17 сентября 2021 г.).
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