
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 13.15.522 по защите 

диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук при 

Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и 

Кыргызской академии образования по диссертации Асековой Жылдыз 

Дуйшебаевны на тему: «Социально-педагогические условия 

формирования доброжелательной среды в школе», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. 

 

Комиссия в составе: Председатель Бабаев Доолотбай Бабаевич – 

доктор педагогических наук, профессор, члены комиссии Чоров Мамат 

Жетимишевич – доктор педагогических наук , профессор, Джанузаков 

Канат Чыныбаевич – кандидат педагогических наук , профессор 

рассмотрев представленную соискателем Асековой Жылдыз Дуйшебаевной 

кандидатскую диссертацию на тему: «Социально-педагогические условия 

формирования доброжелательной среды в школе» по специальности 13.00.01 

– общая педагогика, история педагогики и образования пришла к 

следующему заключению: 

 

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право 

диссертационному совету проводить защиту. Представленная Асековой 

Жылдыз Дуйшебаевной кандидатская диссертация на тему «Социально-

педагогические условия формирования доброжелательной среды в школе» 

соответствует профилю диссертационного совета Д 13.15.522. 

В работе проводится исследование, связанное с проблемами 

личностно-ориентированного обучения и формирования социально-

педагогических условий, способствующих созданию доброжелательной среды 

в школе, что в полной мере отвечает паспорту специальности 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования.  

Целью диссертации является теоретико-методологическое 

обоснование и выявление социально-педагогических условий, 

способствующих формированию доброжелательной среды в школе.  

Поставленная цель достигнута решением в диссертации следующих 

задач: 
1. Изучить и обобщить теоретические источники по педагогике, 

психологии, педагогической антропологии по личностно-ориентированному 

обучению и доброжелательной среде в школе;  

2. Провести валидацию критериев и индикаторов доброжелательной 

среды для школ Кыргызстана. 

3. Проанализировать причины непосещения детьми школы.  

4. Определить роль государственно-общественного управления в 

создании доброжелательной среды в школе.  



5. Разработать и обосновать содержание социально-педагогического 

курса для активизации членов местного сообщества при формировании 

доброжелательной среды в школе. 

Объект исследования: школа – как социальный институт в контексте 

современных условий обучения и воспитания личности ребенка. 

Предмет исследования: проблема непосещения детьми школы и 

школьная среда, ее уровень доброжелательности.  

Актуальность темы диссертации. Анализ теории и практики по 

реализации принципов личностно-ориентированного обучения в 

образовании и формирование доброжелательной среды в школе позволил 

сделать вывод о наличии следующих противоречий: разрыв между 

гуманистическими идеями образования и существующей учебно-

воспитательной практикой школы; отсутствие у детей мотивации к 

обучению; преобладание авторитарной позиции учителя в методике 

преподавания; низкий уровень стимулирования инициативы ребенка во 

внешкольной жизни; невнимательное отношение к безопасности, к 

гендерной и инклюзивной культуре ребенка. Выявленные противоречия 

актуализировали необходимость поиска путей их преодоления с помощью 

создания доброжелательной среды в школе для формирования успешного 

выпускника. 

На основании выше изложенного, можно заключить, что научное 

исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма 

актуальным и своевременным. 

3. Научные результаты. В работе представлены следующие новые 

научно-обоснованные теоретические результаты, совокупность которых 

имеет немаловажное значение для развития педагогической науки: 

Результат 1. В первой главе, в разделах 1.1. и 1.2. автором изучены и 

обобщены научные подходы по личностно-ориентированному обучению, 

проведен глубокий анализ международных и республиканских документов по 

проблемам образования. Проанализирован международный опыт по 

созданию доброжелательной среды в школе и представлены основные 

принципы формирования доброжелательной среды для школ Кыргызстана. 

Определяются и систематизируются основные компетенции, развивающиеся 

в «школе доброжелательного отношения к ребенку» у педагогов, детей и 

родителей. Для каждого участника образовательного процесса автором 

представлен категориальный анализ компетенций.  

Результат 2.  Во второй главе, разделе 2.1. соискателем даны 

комментарии критериям и индикаторам доброжелательной среды в школе, 

разработанные в целях реализации целей и задач Конвенции о правах ребенка. 

Впервые проведена их валидация на школьном уровне. Проанализированы 

основные направления реализации концепции «школы доброжелательного 

отношения к ребенку» в Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане, 

определены сходства и особенности их подходов. 

Результат 3. Во второй главе, разделе 2.2. автором определены и 

обоснованы основные категории причин непосещения детьми школы в 



Кыргызстане. Причины непосещения детьми школы сопоставлены с 

критериями и индикаторами доброжелательности школы, выявлены и 

обоснованы наиболее актуальные индикаторы доброжелательности по 

психологической, академической и физической среде. 

Результат 4. В третьей главе, разделе 3.1. автором изучен и обобщен 

международный опыт государственно-общественного управления в 

образовании. Даны рекомендации по усилению социального партнерства для 

решения школьных проблем, по активизации местного сообщества и 

развития его взаимодействия со школой. Соискателем предлагается 

использование определенных инструментов для работы с местным 

сообществом, способствующих повышению мотивации к участию решения 

школьных проблем. 

Результат 5. В третьей главе, разделе 3.2. соискателем предложена 

социально-педагогическая модель, способствующая формированию 

доброжелательной среды в школе, где основным ресурсом выступило 

местное сообщество, то есть приоритетной стороной модели выступает 

государственно-общественное управление и ментальные особенности 

населения. Поэтапную институционализацию модели автор исследования 

обозначает как важное условие устойчивого развития концепции ШДОР.  

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, 

сформулированных в диссертации. 
Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивается: методологией рассмотрения проблемы с позиции системного 

анализа, общий закон взаимосвязи и единства теории и практики; 

применением комплекса методов, соответствующих объекту и предмету 

исследования; адекватностью поставленной цели и задач гипотезе 

исследования; многократной апробацией результатов исследования среди 

академической общественности на различного уровня конференциях; 

проведением педагогического эксперимента, позволившим доказательно 

обосновать научные выводы, предложения и рекомендации.  

Результат 1 обоснован необходимостью определения основных 

направлений личностно-ориентированного обучения, выяснения 

особенностей ее реализации в современном обществе, подкрепляется 

комплексным исследованием нормативных источников, глубоким анализом 

научных подходов к определению концепции личностно-ориентированного 

образования и обусловлен определением основных принципов 

формирования доброжелательной среды в школе, которое базируется на 

исследовании школьной среды в педагогической науке.   

Результат 2 обусловлен необходимостью проверки пригодности 

критериев и индикаторов для применения на микроуровне, что подтверждается 

выводами автора, основанными на всестороннем изучении опыта реализации 

концепции ШДОР и специальной педагогической литературы. 

Результат 3 подкреплен необходимостью формирования целостной 

картины причин непосещения детьми школы в Кыргызстане, которое 



подкрепляется выводами автора, основанными на анализе большого 

количества социологических исследований по данной проблеме и 

специальной педагогической литературы.  

Результат 4 обозначен актуальностью усиления государственно-

общественного управления в образовательной политике Кыргызстана, что 

подтверждается аналитическим обзором существующего современного 

международного опыта организации государственно-общественного 

управления образованием.  

Результат 5 обоснованность данного результата подтверждается 

разработкой социально-педагогической модели формирования 

доброжелательной среды в школе, а также выявлением эффективных 

средств и методов, способствующих активизации ресурсов местного 

сообщества. Достоверность результата основывается на изучении процесса 

институционализации рассматриваемой концепции в социальной политике и 

нормативных источников. 

 5.  Степень новизны каждого научного результата (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации. 
Результат 1. Является почти новым, поскольку ранее в педагогической 

науке были предприняты попытки анализа классических теорий личностно-

ориентированного обучения, соискателем предлагается научный анализ 

концепции школы доброжелательного отношения к ребенку. 

Результат 2. Новый, так как впервые в педагогической науке 

предлагается использование термина «валидация» при оценке критериев и 

индикаторов школы доброжелательного отношения к ребенку на 

пригодность.  

Результат 3. Частично новый, так как ранее проводились исследования 

по проблеме непосещения детьми школы и проанализированы причины 

непосещения, соискателем данные исследований сопоставляются с 

критериями и индикаторами школы доброжелательного отношения к 

ребенку. 

Результат 4. Частично новый. Поскольку предшественниками изучены 

особенности государственно-общественного управления, соискателем 

определены механизмы организации государственно-общественного 

управления в образовании с учетом ментальных особенностей страны. 

Результат 5. Новый, т.к. автором разработана социально-

педагогическая модель формирования доброжелательной среды в школе 

Определены приемы и методы активизации ресурсов местного сообщества 

для повышения уровня доброжелательности школьной среды и отмечена 

необходимость институционализации концепции ШДОР для усиления 

государственно-общественного управления в организации. 

6.  Оценка внутреннего единства и направленности полученных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 

теоретической и прикладной задачи. Положения диссертации Асековой 

Жылдыз Дуйшебаевны на тему: «Социально-педагогические условия 

формирования доброжелательной среды в школе» представляют собой 



комплексное исследование проблемы формирования доброжелательной 

среды в школах Кыргызской Республики. Результаты подтверждены 

исследованием реальных проблем, существующих в реализации исследуемого 

явления. Полученные результаты взаимосвязаны, практические 

рекомендации построены на выверенных теоретических положениях. 

Рассматриваемая работа является одной из первых попыток проанализировать 

возможности ресурсов местного сообщества в решении проблемы 

непосещения детьми школы с помощью формирования доброжелательной 

среды в школе. 

Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений 

по данной проблеме, имеющих внутреннее единство, логическую 

последовательность, научную обоснованность и экспериментальную 

доказательность, что свидетельствует о личном аргументированном вкладе 

автора в педагогическую науку в решении данной актуальной проблемы.  

7. Практическая значимость полученных результатов. Научные 

результаты, полученные в кандидатской диссертации Асековой Жылдыз 

Дуйшебаевны: в процессе преподавания дисциплины: проанализированы и 

выявлены особенности личностно-ориентированного обучения и 

доброжелательной среды в школе; проведена валидация критериев и 

индикаторов доброжелательной среды с учетом региональных особенностей 

страны; проанализированы причины непосещения детьми школы в 

Кыргызстане; показана роль государственно-общественного управления в 

создании доброжелательной среды в школе; разработан и внедрен 

социально-педагогический курс «Основы формирования доброжелательной 

среды в школе». 

Реализация материалов диссертации Асековой Жылдыз Дуйшебаевны 

позволила:  

– внедрить в современный образовательный процесс принципы личностно-

ориентированного обучения для оптимизации взаимоотношений и 

взаимопонимания учащихся и учителей в школе и для конкретизации 

понятия «доброжелательная среда» у учащихся, учителей, родителей, 

местного сообщества; 

–  теоретически обосновать и апробировать социально-педагогический курс 

«Основы формирования доброжелательной среды в школе», который может 

быть использован педагогическими коллективами в работе с детьми, не 

посещающими школу, а также при составлении спецкурсов для студентов 

педагогических специальностей, социальных педагогов, социальных 

работников и школьных психологов;  

– разработать эффективные средства и методы, активизирующие ресурсы 

местного сообщества для усиления механизмов развития государственно-

общественного управления в образовании. 

Материалы диссертации использованы в следующих документах, 

материалах и разработках: 

–  в процессе преподавания курса: «Педагогическая психология и психолого-

педагогический практикум»;  



-–   в ходе обсуждения материалов и основных положений исследования на 

курсах повышения квалификации учителей школ республики; 

– посредством публикаций и выступлений на научно-практических и 

международных конференциях БГУ им. К. Карасаева, КРСУ, КГУ им. И. 

Арабаева, КАО, Балашовского (Саратовская область), Санкт-Петербургского 

государственного университетов, Мордовского государственного 

педагогического института им. М.Е. Евсевьева (г.Саранск), Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), 

Новосибирского государственного педагогического университета, 

Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, и 

круглых столах, проведенных фондами ЮНИСЕФ, СОРОС-Кыргызстан, 

ФПОИ, «Спасите детей» (Великобритания); 

– в социально-педагогическом курсе «Основы формирования 

доброжелательной среды в школе». 

По результатам реализации получен следующий положительный 

эффект: 

–  активизированы ресурсы местного сообщества;  

–  относительное повышение уровня посещаемости в школах, участвовавших 

в педагогическом эксперименте; 

– социально-педагогический курс «Основы формирования доброжелательной 

среды в школе» внедрен в процесс обучения студентов по специальности 

«психолог – практик», «социальная работа»;  

– по социально-педагогическому курсу «Основы формирования 

доброжелательной среды в школе» обучены учителя школ республики на 

курсах повышения квалификации. 

8. Подтверждение опубликования основных положений, результатов 

и выводов диссертации. Содержание диссертации отражено в 17 

публикациях соискателя, основные из которых: 

1. Асекова Ж.Д. Нарушение функций семьи как источник деструктивного 

поведения личности. // Вестник КГУ им. И. Арабаева. – Бишкек, 2006. – 

С.45-48. 

2. Асекова Ж.Д. Среда в организации личностно-ориентированного 

обучения. // Известия вузов. - № 5. – Бишкек, 2012. – С.216-219. 

3. Асекова Ж.Д. Роль личностно-ориентированного обучения в развитии 

гуманистической педагогики. // Наука и новые технологии. - № 7. – Бишкек, 

2012. – С.283-285. 

4. Асекова Ж.Д. Основные принципы формирования «Школы 

доброжелательного отношения к ребенку» // Личность, семья и общество: 

вопросы педагогики и психологии // Сб. ст. по матер. XXXIV Междунар. 

научно-практич. конф. - № 11 (34), Часть I. – Новосибирск: Изд. “СибАК”, 

2013. – С.7-16. 

5. Асекова Ж.Д. Что значит “Школа доброжелательного отношения к 

ребёнку”? // Вестник КГУ им. И. Арабаева. – Бишкек, 2013. – С.87-89. 

6. Асекова Ж.Д. Валидация как этап формирования «Школы 

доброжелательного отношения к ребенку». // Вестник Павлодарского 



государственного университета им. С. Торайгырова. – № 3. – Павлодар, 2014. 

– С.26-34.   

7. Асекова Ж.Д. «Школа доброжелательного отношения к ребенку» в 

Кыргызстане: анализ результатов эксперимента. // Новое слово в науке: 

перспективы развития // Сб. ст. по матер. VII Междунар. науч. - практич. 

конф. / редкол.: О.Н. Широков и др. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2016. – № 1 (7) – С. 142-149. 

9.  Соответствие автореферата содержанию диссертации. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, 

поставленной в ней цели и задачам исследования. Автореферат имеет 

идентичное резюме на кыргызском и английском языках. 

10. Обоснованность предложения о назначении ведущей 

организации, официальных оппонентов. 

 

Комиссия диссертационного совета предлагает по кандидатской 

диссертации назначить в качестве ведущей организации: 

 

1. Кыргызск-Турецкий университет «Манас», кафедру 

педагогики, где работают доктора и кандидаты педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования 

 

- Первым официальным оппонентом - доктора педагогических 

наук, профессора Бабаева Доолотбая Бабаевича, специальность по 

автореферату – 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования, который имеет труды, близкие к проблеме исследования: 

1. Окуучуларды адеп-ахлактыкка тарбиялоодо социалдык-маданий мамиле 

кылуучу технологияларды пайдалануу. // Социальные и гуманитарные 

науки. – № 5-6. – Бишкек, 2010. 

2. Экспертной оценивание как метод измерения компетенций. // Вестник 

Высшее обьразование КР. - №1(13.03.2013) – Бишкек, 2013. – С.46-49. 

3. Основные методы управления педагогическими конфликтами. // 

Материалы конференции Жетисуйского государственного университета 7-8 

февраля 2014г. – Бишкек, 2014. – С.70-74. 

- Вторым официальным оппонентом – кандидата педагогических 

наук Низовскую И. А. специальность по автореферату – 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования, которая имеет труды, 

близкие к проблеме исследования: 

1. Научно-методические основы профессионального развития педагогов 

при освоении инновационных технологий обучения в общеобразовательной 

школе. – Бишкек, 2007. – 173 с. 

2. От педагогического опыта к педагогической рефлексии: Методические 

рекомендации по организации и проведению педагогических мастерских. – 

Б.: Maxprint, 2010. – 128 с. 

 



Комиссия, рассмотрев представленные документы, рекомендует 

диссертационному совету по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук при КГУ им. И. Арабаева и Кыргызской академии 

образования Д 3.15.522 принять кандидатскую диссертацию Асековой 

Жылдыз Дуйшебаевны «Социально-педагогические условия формирования 

доброжелательной среды в школе» по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук.  

 

 

 

Председатель комиссии,                                                    

 доктор педагогических наук, профессор                                      Бабаев   Д.Б. 

 

 

 

Члены комиссии:   

         

доктор педагогических наук, профессор                                       Чоров М.Ж.  

  

кандидат педагогических наук, профессор                                  Джанузаков К.Ч. 

 

 

 

Подписи членов комиссии заверяю:  
 

Ученый секретарь, диссертационного 

совета доктор педагогических                                                                                                          

наук, профессор                                                                      Калдыбаева А.Т. 

 

 

    

 

 

  

 


