
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ О ДИССЕРТАЦИОННОЕО
СОВЕТА Д 999.221.02

на базе Таджикского государственного педагогического университета имени 
Садриддина Айни, ГОУ «Худжандский государственный университет имени 
академика Бабаджана Гафурова» по диссертации Бобоевой Махине 
Равшановны на соискание учёной степени кандидата педагогических наук

АТТЕСТАЦИОННОЕ ДЕЛО №_________

Решение диссертационного совета от 06 мая 2020 года, № 10 о 
присуждении Бобоевой Махине Равшановне, гражданке Республики 
Таджикистан, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация на тему «Теоретические основы педагогики ненасилия в 
контексте гуманистического воспитания подрастающего поколения», по 
специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки), принята к защите 26 февраля 2020 г., протокол № 6 
объединённым диссертационным советом Д 999.221.02 на базе Таджикского 
государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, ГОУ 
«Худжандский государственный университет имени академика Бабаджана 
Гафурова (734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 
121), приказ № 320/нк от 29.11.2018 г. '

Соискатель Бобова Махина Равшановна, 1975 года рождения.
В 2007 году окончила факультет журналистики Таджикского 

национального университета.
С 2011 по 2016 гг. являлась аспирантом заочной формы обучения 

Института развития образования им. А. Джами, Академии Образования 
Таджикистан.

После окончания вуза до 2007 года работала воспитателям ясли сада 
№129 г. Душанбе.

С 2008 году по настоящее время работает на должность главномго 
специалиста Центра разработок по издании и распределении учебных, научно
методических книг Министерстве образования РТ.

Диссертация выполнена в отделе дошкольных учреждений и начального 
образования Института развития образования им. А. Джами, Академии 
образования Таджикистана.

Научный руководитель: Маджидова Бибихафиза - доктор
педагогических наук, профессор кафедры специальной педагогики и 
инклюзивного образования Таджикского государственного педагогического 
университета им. С. Айни.
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Официальные оппоненты:
Негматов Саддулоджон Эргашевич . - доктор педагогических наук, 

профессор кафедры общего языкознания и сравнительной типологии 
Таджикского национального университета (г. Душанбе).

Ашурова Барно - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
методики преподавания Таджикского государственного института языков им. 
Сотима Улугзаде (г.Душанбе)

- дали положительные отзывы на диссертацию и автореферат.
Ведущая организация: Бохтарский государственный университет 

имени Носира Хусрава, в своём положительном заключении, подписанном 
заведующим кафедрой педагогики и психологии, доктором педагогических 
наук, профессором Абдурахимовым Кудратулло Саид, отмечает, что 
дидактический анализ теории и практики педагогики ненасилия в современном 
общеобразовательном учреждений, формулирует факторы создания 
необходимой морально-психологической атмосферы в образовательной среде, 
являясь важным периодом вхождения ребёнка в мир социальных отношений, 
способствует усвоению и учению элементарных моральных требований. 
Автором использована необходимая научная литература для подтверждения 
своих выводов и заключений.

Несомненным достоинством диссертации являются: интерпретация 
основ педагогики ненасилия; роль вхождения ребёнка в социум, в котором 
особое значение играют школьные образовательные учреждения и семья.

Диссертация отвечает критериям «Положения о присуждении учёных 
степеней» и соответствует требованиям ВАК Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (пп. 9, 10, 11, 13, 14 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. №842), а её автор Бобоева Махина Равшановна 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.001.01 - Общая педагогика, история педагогики и
образования (педагогические науки).

Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 
работах.

Соискатель имеет 14 опубликованные работы, в том числе по теме 
диссертации 7, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 7 
работы:

Наиболее значимые работы . по теме исследования:
1. Бобоева М.Р. Гендерный подход в семейном воспитании. //Вестник 

педагогического университета. Душанбе 2014 - №1 (56). - С.242-245.
2. Бобоева М.Р. Формирование нравственных качеств личности детей 

на основе использования культурных ценностей таджикского народа. //Вестник 
Таджикского национального университета. - Душанбе 2017- №3/6. - С. 278
280.
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3. Бобоева М.Р. Домашнее насилие. //Вестник Таджикского 
национального университета. - Душанбе 2018-№6. - С. 210-216.

4. Бобоева М.Р. Пути преодоления насилия в системе образования и 
обучении. Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе, 2018 
- №7.- С. 30-308.

5. Бобоева М.Р. Методика исследования взаимодействия родителей и 
педагогов в формировании личности ребенка. Вестник Таджикского 
педагогического университета. - Душанбе, 2018 -№5/1(77). - С. 79-82.

6. Бобоева М.Р. Воспитание детей без насилия. //Вестник Института 
развития образования Академии образования Таджикистана.- Душанбе, 2019- 
№2 (26). - С. 107-112.

7. Бобоева М.Р. Место исламских ценностей в педагогике 
ненасилия.//Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе, 
2020 -№ 1. - С. 257 -263.

На автореферат диссертации поступили отзывы:
1. Мирализода Абдусалом Мустафо, доктора педагогических наук, 

ректора Кулябского государственного университета им. Абуабдулло Рудаки (г. 
Куляб).

Отзыв положительный. Отмечено следующее замечание:
- в качестве рекомендации и замечания следует отметить, что

целесообразно было бы рассмотреть в сравнительно-сопоставительном аспекте 
российский и отечественный опыт реализации подходов в разработке 
теоретических основ, практических приёмов и способов ненасильственных 
воздействий в образовательной среде. '

2. Абдуллаев Ибодулло Абдуллаевич - кандидата педагогических наук,
доцента кафедры методики преподавания в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях Республиканского Института повышения 
квалификации и переобучения работников сферы образования.

Отзыв положительный. Отмечено следующее замечание:
- не достает пояснений к материалу, представленному в виде первой 

схемы в первой главе.
3. Гусейнова Татьяна Владимировна - доктора педагогических наук, 

профессора, директора Института повышения квалификации Российско
таджикского (славянского) университета.

Отзыв положительный. Отмечено следующее замечание:
- на наш взгляд, недостаточное внимание и исследовании уделяется 

вопросам проявления насилия в учебных ситуациях. Этот аспект проблемы 
следует также учитывать, потому что для школьников он немаловажен и 
формирует их представление о справедливости, честности и порядочности;

- в автореферате имеются некоторые количество пунктуационных и 
стилистических ошибок.
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4. Ходжаева Мубина Джалоловна - доктора педагогических наук, 
профессора, проректора по воспитательной работе Таджикского 
государственного университета права, бизнеса и политики.

Отзыв положительный. Без замечаний.
- на стр. 23 автор отмечает, что в процессе работы выявлено одно из 

распространенных форм наказания в традиционной семье со стороны 
родителей является угроза наказания именем Аллаха. На наш взгляд, было бы 
более убедительно, если бы данный аргумент подтверждался атеистическими 
данными;

- в работе встречаются ошибки орфографического пунктуационного
характера, например, стр. 14 «... под влиянием воспитания, обучения в
образовательной и социальной систем каждого государства»; стр. 19 «...вырос 
стал человеком» и т. п.

5. Бирюкова Татьяна Геннадьевна - доктора педагогических наук, 
профессора, кафедры русского языка, методики его преподавания 
документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. 
А. Бунина».

Отзыв положительный. Без замечаний.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их компетентностью в сфере образования, которые являются 
известными учёными в Республике Таджикистан, участвуют в исследовании 
актуальных проблем по школьному образованию и воспитанию. Ведущая 
организация также считается одним из ведущих вузов Таджикистана известным 
своими квалифицированными специалистами в области педагогических наук, 
вопросах дошкольного воспитания, обучения и образования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- определены научно-методологической основы педагогики ненасилия 
в современном образовательном процессе;

- построен образовательный процесс на основе гуманизма и 
гуманистической ориентации современного подрастающего поколения;

- установлены связи педагогики ненасилия с процессом нравственно 
воспитания;

- определены общепедагогических условий эффективного применения 
педагогических установок, способствующих эффективному применения 
педагогики ненасилия;

- использованы богатый опыт педагогической практики, 
способствующей использованию педагогики ненасилия в школе и семье.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
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- обоснована научно и доказана практическая необходимость 
применения педагогики ненасилия в современной образовательной среде;

- выявлены основы рациональной организации морально
психологического климата в образовательной среде;

- определены историко-педагогические и научно-методические
положения, которые могут быть основой для дальнейших исследований в 
области применения педагогики ненасилия в современной образовательной 
среде с учетом происходящих изменений в духовной жизни учащихся и 
учителей.

Разработанные автором диссертации формы работы и педагогические 
условия, практические рекомендации направлены на формирование морально
этических представлений у детей старшего дошкольного возраста посредством 
использования обычаев и традиций таджикского народа.

Методы исследования. При проведении исследования был применен 
комплекс методов, соответствующих исследовательским задачам, 
направленным на выявление состояния применения педагогики ненасилия в 
образовательных учреждениях. Были применены следующие методы:

- теоретический анализ педагогических исследований, историко
педагогических ценностей;

- сравнительно- исторический анализ;
- интегративный и дифференцированный терминологический и 

практический анализ содержания и основных понятий;
- метод опроса (анкетирование, интервьюирование);
- целевые наблюдения;
- беседы;
- проектирование и проведение опытно - поисковой работы;
- изучение и обобщение опыта работы по реализации идей 

ненасилия на практике в реальной образовательной среде.
Достоверность н обоснованность научных результатов обусловлены 

тем, что автор руководствовался научной методологией, свободной от 
идеологических установок. В работе использованы основные теории 
педагогики ненасилия. Практические рекомендации проверены и апробированы 
в образовательных учреждениях городов Душанбе, Гиссара и Исфары.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования
проводились путём выступлений автора в среде различных семей,
преподавателей вузов, учителей школ, на семинарах, конференциях городского, 
республиканского и международного масштаба. Всего опубликовано 14 статей, 
из них 7 в центральных научно - педагогических журналах.

Личный вклад соискателя состоит в следующем: Состоит в том, что 
изучена заявленная проблема, проведен анализ теории и практики педагогики 
ненасилия в условиях Республики Таджикистан. В исследовании произведена 
попытка установить связь с духовными и гуманистическими идеями, которые 
имеют неотделимую связь с нравственным воспитанием, осуществлена
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попытка показать практику применения понятий педагогики ненасилия в 
образовательных учреждениях.

Диссертационный совет на заседании 06 мая 2020 года принял решение 
присудить Бобоевой Махины Равшановне ученую степень кандидата 
педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 13.00.01 - 
Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 
участвовавших на заседании, из 21 человека, входящих в состав совета 
проголосовали «за» - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
Объединённого диссертационного'совета"Уй

Учёный секретарь
Объединённого диссертационного совета

06 мая 2020 года

Нугмонов М.

Иматова Л.М.
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