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Актуальность диссертационного исследования, выполненного 
соискателем М.С. Акишевой, определяется необходимостью 
совершенствования учебно-воспитательного процесса современных 
образовательных учреждений по использованию педагогического потенциала 
религиозного образования в сфере духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 
М.С. Акишевой проведена большая работа по теоретическому анализу 
проблемы, уточнена сущность понятия «религиозное образование», а 
исследование является самостоятельно выполненной научной работой.

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.;

- раскрыты сущность, цели, задачи, направления деятельности 
заведений, осуществлявших религиозное образование в Таврической 
губернии в конце XIX -  начале XX  вв.;

- 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».

Результаты экспериментальной работы представлены в виде таблиц, 
диаграмм, что, несомненно, подчеркивает умение М.С. Акишевой 
использовать разные методы статистического анализа.

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 использования 
ценностей мировых религий в системе воспитания образовательных 
учреждений.



Автореферат диссертационного исследования отличается научным 
стилем изложения, материал логично структурирован. Общая характеристика 
исследования, основное содержание работы, теоретическая и практическая 
части автореферата диссертации свидетельствуют о научной зрелости 
соискателя.

В целом, автореферат Акишевой Марии Сергеевны дает представление 
об авторе, как о квалифицированном специалисте, способном решать 
сложные научно-педагогические задачи.

Диссертация представляет собой завершенную научно- 
исследовательскую работу на актуальную тему и вносит определенный вклад 
в развитие педагогической науки.

На наш взгляд, диссертация Акишевой М.С. на тему «Историко
педагогический анализ развития религиозного образования в Таврической 
губернии в конце XIX -  начале XX вв.» соответствует требованиям п.п. 10, 
11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842, а ее автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая 
педагогика, история педагогики и образования.

РЕЦЕНЗЕНТ

Кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры психологии
и педагогики
ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 
образования»

07 октября 2020 г.
Подпись

Адрес: 295000, Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул. Ленина, д. 15 
Телефон: +7 3652 27-45-15 
E-mail: info@krippo.ru

Ю.Д. Устинова

mailto:info@krippo.ru

