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ОТЗЫВ

ведущей организации Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно

педагогический университет имени Февзи Якубова» на диссертацию Акишевой 

Марии Сергеевны «Историко-педагогический анализ развития религиозного 

образования в Таврической губернии в конце X IX - начале XX вв.», 

представленную на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования.

Актуальность темы диссертации Акишевой Марии Сергеевны обусловлена 

социальной значимостью разрешения проблемы нравственного и духовного 

воспитания подрастающего поколения. Утрата обществом таких нравственных 

ценностей, как: милосердие, великодушие, уважительное отношение к старшим,
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толерантность к представителям разных народов и вероисповеданий, 

гражданственность и патриотизм, является результатом сложившихся в течение 

XX в. стереотипов в отношении деятельности религиозных организаций и 

религиозного образования, в частности.

Новый взгляд на данную проблему позволил использовать исторический 

опыт и общественное влияние религии в современной практике; позволил 

конструировать модели отношений между государством и представителями 

различных конфессий и религиозных организаций с целью разрешения комплекса 

воспитательных проблем.

В этой связи, обращение автора к данной теме, вызванное необходимостью 

разработки педагогического инструментария, направленного на духовно

нравственное развитие личности, заслуживает специального исследовательского 

внимания.

Автор утверждает, что решение данной проблемы возможно при помощи 

привлечения граждан к глубинным пластам национальной культуры, традиций 

развития личности и общества.

Цель исследования М.С. Акишевой заключается в анализе развития 

религиозного образования в Таврической губернии в конце XIX -  начале XX вв., 

определении его содержания, особенностей, тенденций, закономерностей; 

разработке, научном обосновании модели духовно-нравственного развития 

личности на основе ценностей мировых религий и реализации ее в практике 

современного отечественного образования.

Методологические и теоретические основы исследования подтверждают 

основательность проведенной М.С. Акишевой работы, что позволило ей 

рассмотреть данную проблему с современных научных позиций. Решение 

проблемы исследования соискатель строит на научно-обоснованных подходах, 

в строгой логике и сочетаниях теоретического обоснования и 

экспериментальной работы. Содержание диссертации выстроено в 

соответствии с объектом, предметом, ведущей идеей и задачами исследования.

Диссертантом умело использованы такие научные подходы, как системный, 

культурологический, аксиологический, социокультурный, междисциплинарный,



принцип объективности, что дало возможность осознания необходимости 
формирования нравственных норм, общечеловеческих ценностей, развития 

личности на основе воспитательного потенциала мировых религий.

Экспериментальной базой исследования выступили МБОУ г. Ялты: 

«Ялтинская школа № 6», «Ялтинская средняя школа-коллегиум № 1». В 

эксперименте приняли участие 1 59 обучающихся 6 классов. Разработанный курс 

«Духовно-нравственный потенциал мировых религий в системе воспитания 

образовательных учреждений» был внедрен в воспитательную работу 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте и Экономико

гуманитарного колледжа ГПА (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте.

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором:

- осуществлен комплексный историко-педагогический анализ проблемы 

развития религиозного образования в Таврической губернии в конце XIX -  начале 

XX вв. как социально-исторического и педагогического явления, которое 

способствовало интеллектуально-духовному развитию населения региона, 

сохранению веры, языка, народных традиций; уточнена сущность ключевого 

понятия исследования «религиозное образование»;

- раскрыты сущность, цели, задачи, направления деятельности заведений, 

осуществлявших религиозное образование в Таврической губернии в конце XIX -  

начале XX вв., что позволило определить и охарактеризовать предпосылки, этапы 

развития религиозного образования в Таврической губернии в обозначенный 
период и установить специфику религиозного образования народов Крыма, а 

также ввести в научный оборот неизвестные и малоизвестные документы и факты 

о развитии религиозного образования в Таврической губернии в конце XIX -  

начале XX вв. как самостоятельного компонента в системе образования 

Российской империи;

разработана и научно обоснована модель развития духовно

нравственных ценностей обучающихся на основе познавательно

воспитательного потенциала религиозного образования; разработан и



экспериментально апробирован авторский спецкурс «Духовно-нравственный 
потенциал мировых религий в системе воспитания образовательных 

учреждений», при реализации которого были использованы воспитательные 

возможности христианства, ислама, иудаизма и других конфессий Республики 

Крым в нравственном воспитании обучающихся, определены формы и методы их 

применения с обеспечением включенности элементов вышеназванных культур в 

общую систему задач перспективного развития религиозного образования в 

современной школе на основе принципов взаимопонимания и уважения к 

духовному наследию народов.

Нельзя не отметить широкую информационно-аналитическую базу 

исследования, которую составили материалы Государственного архива 

Республики Крым, фонды научных библиотек, научная, историко-педагогическая, 

краеведческая литература, диссертационные работы, монографии, нормативно

правовая документация, справочники, словари и материалы периодических 

журналов.

Выносимые на защиту положения соотнесены с задачами исследования и 

отражают ее сущностные характеристики.

Тема диссертации «Историко-педагогический анализ развития 

религиозного образования в Таврической губернии в конце XIX -  начале XX 

вв.», соответствует заявленной научной специальности 13.00.01 -  Общая

педагогика, история педагогики и образования

В первой главе диссертационного исследования -  «Историко

педагогические основы исследования» -  на основе анализа научной литературы 

автор установил, что «религиозное образование, осуществляемое в современных 

светских государственных образовательных учреждениях -  это процесс 
объективного беспристрастного изучения концепций мировых религий, 

интерпретации их в плане педагогической унификации без искажения 

содержательной сущности и использование, в результате которого обучающиеся 

овладевают системой знаний в области мировоззрения, основ вероучения и 

религиозной практики воспитания, основ духовно-нравственной культуры и норм 

поведения в соответствии с догматами и традициями религии».



Анализ первоисточников позволил Марии Сергеевне сформулировать 
следующее заключение: к концу XIX в. у каждой конфессии, проживавшей в 

Крыму, была сформирована собственная система религиозного образования, 

широкая сеть национальных конфессиональных учебных заведений, количество 

которых зависело от численности того или иного этноса.

Системно-исторический анализ состояния религиозного образования в 

Таврической губернии конца XIX -  начала XX вв. дал возможность выделить 

предпосылки его развития: сложившиеся на территории Крымского полуострова 

общественные, политические, экономические отношения сформировали 

определенные взгляды на религиозное образование, выступавшее как мощное 

средство объединения людей, особый общественный институт, под влиянием 

которого происходило формирование мировоззрений, взаимоотношений в 

обществе, семье, уважительного отношения к представителям других конфессий; 

доброжелательность и толерантность.

Автором определены этапы развития религиозного образования, дана 

характеристика каждого этапа, выявлены тенденции развития религиозного 

образования Таврической губернии конца XIX -  начала XX вв.

Во второй главе «Религиозное образование в Таврической губернии как 

культурно-историческое и социально-педагогическое явление конца XIX -  начала 

XX вв.» показано своеобразие религиозного образования различных конфессий 

Таврической губернии в конце XIX -  начале XX вв.

Диссертантом разработана модель духовно-нравственного развития 

личности на основе ценностей мировых религий в системе воспитания 
образовательных учреждений, практически реализована при внедрении курса, 

основанного на трансформации ценностей религиозного образования данного 

периода в современную воспитательную практику; выявлены критерии, 

показатели и уровни сформированное™ духовно-нравственных ценностей, 

проведен сравнительный анализ результатов практической работы.

Результаты экспериментальной работы представлены в виде таблиц, 

диаграмм, что, несомненно, подчеркивает умение М.С. Акишевой использовать 

разные методы статистической обработки.



Необходимо подчеркнуть, что сформулированные автором теоретические 
выводы и практические рекомендации носят адресный характер. Достоверность

и обоснованность проведенного научного исследования обеспечиваются 

целостным, комплексным подходом к научному исследованию, адекватностью 

методов исследования и их соответствием цели и задачам, научной апробацией 

основных идей, внедрением в практику модели духовно-нравственного 

развития личности на основе ценностей мировых религий.
Ознакомление с основным содержанием автореферата приводит к выводу, 

что он в полной мере раскрывает основные положения диссертации. Основное 

содержание диссертации раскрыто соискателем в 16 научных публикациях, в том 

числе в 6 реферируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Диссертационное исследование написано грамотно и оформлено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к написанию и оформлению 

данного рода работ.

При общей положительной оценке проделанной диссертантом работы 

считаем правомерным сформулировать следующие замечания:

1. Автором выделены этапы развития религиозного образования в 

Таврической губернии в обозначенный период (I этап (1857-1884 гг.); II этап 

(1884 -  1907 гг.); III этап (1907-1921 гг.)). Желательно было бы четче обосновать 

и определить параметры, на основе которых были выделены эти периоды.

2. Значимость разработанног о Акишевой М.С. курса «Духовно

нравственный потенциал мировых религий в системе воспитания 

образовательных учреждений» значительно возросла, если бы соискатель 
подробнее охарактеризовала его и показала возможность применения на разных 

возрастных группах.

3. В выводах диссертантом определены и охарактеризованы политические, 

социальные, национально-религиозные предпосылки, оказавшие влияние на 

развитие религиозного образования в Таврической губернии в конце XIX -  начале 

XX вв. (п.2). На наш взгляд, названные предпосылки можно было сгруппировать 

и охарактеризовать по выделенным направлениям.



Вместе с тем, указанные замечания не снижают научно-педагогической и 
теоретической ценности проведенного исследования.

Диссертационная работа Акишевой Марии Сергеевны «Историко

педагогический анализ развития религиозного образования в Таврической 

губернии в конце XIX -  начале XX вв.», соответствует требованиям пунктов 9- 

10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842. предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  «Общая педагогика, 

история педагогики и образования».

Отзыв подготовлен кандидатом педагогических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой дошкольного образования и педагогики Рамазановой 

Эльмирой Асановной, рассмотрен и единогласно одобрен на заседании кафедры 

дошкольного образования и педагогики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», 

протокол Хз 3 от «30» сентября 2020 года.

Заведующий кафедрой дошкольного 
образования и педагогики ГБОУВО

Сведения о ведущей организации:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени 
Февзи Якубова».
295015, Россия, г. Симферополь, пер. Учебный, 8, 
тел.: 8(4722) 24-94-95, эл. почта: Info@kipu-rc.ru, 
сайт организации: http://kipu-rc.ru
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