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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

В процессе глобализации всех сфер жизни, наряду с положительными 

изменениями в становлении культуры отдельных народов и человечества в 

целом, дают о себе знать различного рода отрицательные явления. В 

особенности, данное усиление противоборства различных политических 

движений, партии и течений за доступ к экономическим, политическим, 

социальным, культурным и другим жизненно необходимым ресурсам.  

 В современном мире, предметом волнения и озабоченности 

человеческого общества становится тот факт, что в обострившейся борьбе за 

достижение определенных своих целей стали использовать такие формы, 

методы и средства, противоречащие международному праву. Ситуация ещё 

более усложняется, когда при решении возникающих проблем начинают 

использовать религиозные лозунги. В результате о себе дают знать и 

противоречия религиозного характера. Таким образом, использование 

религии в корыстных экономических, политических и других целях более 

накаляет без того обострившуюся обстановку.  

 В настоящее время особую актуальность приобретает изучение и 

анализ идейно-политических, философских взглядов предшественников. 

Огромную ценность представляют собой научное и культурное наследие 

выдающихся средневековых мыслителей и богословов – Имама Аъзама, 

Имома Бухори, Имома Газали, Носири Хусрава, Джалолидин Руми, Мир 

Сайида Али Хамадони и многих других великих ученых прошлого. Их 

бесценное научное и культурное наследие имеет большое значение для 

объединения народов, воспитания молодого поколения, укрепления мира, 

стабильности и государственности.  

 Анализ педагогической мысли таджикского народа и педагогических 

идей великих мыслителей предоставляет возможность, с одной стороны, 

учитывать национальные особенности в процессе воспитания подрастающего 

поколения, а с другой, обеспечить на этой основе повышение качества и 

создание оптимальных условий для результативности воспитательного 

процесса.  

Следует отметить о том, что таджикский народ имеет свою богатую 

древнейшую культуру. Своим научным и культурным наследием внёс 

большой вклад в сокровищницу мировой науки и культуры. Однако в 

истории педагогики до сих пор продолжает оставаться малоизученной 

история педагогической мысли таджикского народа. Труды великих 

мыслителей в области литературы, медицины, математики, астрономии и 

педагогики сыграли огромную роль в истории развития мировой науки и 
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культуры. Исследование и изучение их педагогических идей и взглядов по 

проблеме воспитания и обучения подрастающего поколения пополняет фонд 

истории педагогики народов мира.    

Неоценимую роль в формировании мировоззрения, совершенствовании 

нравственных качеств, обогащения духовного мира и воспитания многих 

поколений таджикского народа сыграли произведения великого мыслителя 

Востока персидско-таджикского ученого, философа, поэта, теолога и 

мыслителя Мир Сайида Али Хамадони.  

 Мир Сайид Али Хамадони в своём творчестве наряду с 

экономическими, политическими, социальными и правовыми проблемами 

особое значение придавал к вопросам образования и воспитания молодого 

поколения, в частности семейному воспитанию. При этом великий 

мыслитель учитывал основные требования, особенности традиции, обычаев, 

моральных, культурных и религиозных ценностей своей эпохи.  

 Научное наследие Мир Сайида Али Хамадони отличается особой 

научно-практической ценностью ряда глубоко обоснованных в нем идей 

семейного воспитания, которые до нашего времени сохранили свою 

актуальность. Изучение и оптимальное использование этих идей, бесспорно, 

обогатят современную таджикскую педагогическую науку. В частности, 

теорию и практику семейного воспитания, формирование у членов семьи 

правильного взаимоотношения, их права и обязанности, чувство 

ответственности родителей за образование и воспитание детей, уважительное 

отношения детей к родителям и другим старшим членам семьи и т.д.  

 Следует констатировать тот факт, что многие педагогические идеи, 

разработанные великими мыслителями предками таджиков, в том числе и 

идеи о семейном воспитании Мир Сайида Али Хамадони, на протяжении 

столетий служившие основой воспитания и образования многих 

человеческих поколений до сих пор остаются не до конца исследованными. 

Между тем эти идеи на современном этапе развития Республики 

Таджикистан оказались особенно востребованными в воспитании молодёжи, 

моральный уровень, которого оставляет желать лучшего. В связи с этим, 

предлагаемая тема исследования приобретает ярко выраженную 

актуальность и значимость. В оздоровлении духовного потенциала и 

нравственной атмосферы современного таджикского общества, в данном 

положении идеи Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании должны 

сыграть важную роль в деле воспитания подрастающего поколения.  

 Актуальность темы исследования обусловлена также и тем, что для 

повышения чувство ответственности родителей в обучении и воспитании 

детей в республике был принят специальный закон «Об ответственности 
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родителей за обучение и воспитание детей» (2011 г.),а также 2015 год 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном был объявлен 

«Годом семьи».  

 Степень научной разработанности проблемы  

 В действующих государственных законодательных и правовых 

документах особо подчеркивается о необходимости изучения педагогических 

идеях таджикских великих мыслителях прошлого. Отрадно, что о жизни, 

творчестве и просветительских идей таджикских мыслителей писали многие 

таджикские учёные-педагоги. Среди них следует особо отметить труды 

Орифи М., Рахимова Б., Афзалова Х., Лутфуллоева М., Каримовой И.Х., 

Кадырова К., Шарифова Ф., Пахлавонова А., Атаханова Т., Абдурахимова 

К.С. и др.  

 Изучением и анализом жизни и творчеством Мир Сайида Али 

Хамадони в Республике Таджикистан занимались многие исследователи. 

Данная проблема в центре научного внимания учёных оказалась в 90-е годы 

ХХ века в связи с 680-летием великого мыслителя (1995 г.). Следует 

подчеркнуть, что основной акцент ученых и исследователей был сделан к его 

социальным, философским и педагогическим идеям, о чем свидетельствуют 

научные работы таджикских учёных, представляющих собой о жизни и 

творчестве Мир Сайида Али Хамадони: Асозода Р., Асозода Х., «Шомае аз 

«Захират-ул-мулук» (Экономика вечного счастья и урожай вечной страны) 

1992 года, Кучаров А. «РисолаиКуддусия» (Трактат Куддусия) 1993 года, 

Асозода Х. «Минњољ-ул-орифин» (Назидание мудрецов) 1993 года, Асозода 

Р. «Ривоятњо дар бораиЊазратиАмирљон» (Притчи о Хазрате Амирджане) 

1994 года, Султонов М. «Мир СайидАлииЊамадони. Собрание сочинение». 

В 2-х томах 1995 года, Асозода Х. «АлииЊамадонївамаќомиў дар 

фарњангиШарќ» (Али Хамадони и его роль в культуре Востока) 2006 года, 

«Мир СайидАлииЊамадонї. Захират-ул-мулук» (Мир Сайид Али Хамадони. 

Экономика вечного счастья и урожай вечной страны) 2008 года, 

Абдурахимов К.С. «Аќидањои педагогии Мир СайидАлииЊамадонї» 

(Педагогические идеи Мир Сайида Али Хамадони) 2003 года, 

АбдурахимовК.С. «ШоњиЊамадон - њидоятгарисаодатиинсон» (Шах Хамадон 

- путеводитель человеческого счастья) 2009 года и др.   

 В 2014 году была организована и проведена совместная международная 

научно-практическая конференция, посвященная 700-летию Мир Сайида Али 

Хамадони и 600-летию Абдурахмана Джами г.Душанбе, Курган-Тюбе, Куляб 

(28-29 октября 2014г.).  
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 В данном сборнике статей и тезисов более подробно рассмотрены о 

жизни и деятельности, а также педагогические, психологические и 

социальные взгляды Мир Сайида Али Хамадони.  

 Большой научный интерес к жизни и творчеству Мир Сайида Али 

Хамадони проявили также ученые из Пакистана, Афганистана, Ирана и 

других стран. Например, доктор Мухаммад Хасан, доктор Сайид 

Абдурахмон Хамадони, Муњаммад Риёз, профессор Ахмад Хасан Дони, 

доктор Сайида Ашрафи Зафар, Шамсиддин Ахмад, Парвизи Азкои, доктор 

Сайид Хусайншохи Хамадони и др. В научных работах этих ученых 

освещаются отдельные стороны жизни и творчества Мир Сайида Али 

Хамадони. Однако в этих трудах о проблеме семейного воспитания в 

воззрениях великого мыслителя почти ничего не отмечается.  

 Мы пришли к выводу о том, что необходимо исследовать важнейшие 

стороны идеи Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании молодого 

поколения и показать формы, пути и средства применения идей этого 

великого философа в процессе семейного воспитания в условиях 

современного демократического общества, особенно в формировании и 

развитие таких моральных качеств, как гуманизм, доброта, великодушие, 

патриотизм, чувство долга, честность, справедливость, скромность и других, 

которые имеют огромное значение для образования и воспитания 

подрастающего поколения и способствуют нравственному оздоровлению 

общества в современных условиях нашей республики. Интерес к 

педагогическим идеям Мир Сайида Али Хамадони объясняется тем, что, 

несмотря на все проявленные усилия со стороны учёных педагогические 

воззрения, в частности о семейном воспитании этого мыслителя всё ещё 

остаются неисследованными, и мы уверены, что данное исследование более 

обоснованно, целенаправленно и с максимальной пользой дополнит данный 

недостаток.  

Итак, проблема исследования вытекает из необходимости изучения, 

использования и практического осуществления семейного воспитания 

прогрессивных воспитательных идей великого мыслителя, путём выявления 

принципов развития внутреннего мира личности, формирования и развития 

её морального облика, возможности мышления, мировоззрения и 

нравственных качеств, происходящих в той моральной среде, где 

осуществляется воспитательный процесс.  

 Цель исследования заключается в определении роли воспитательных 

взглядов Мир Сайида Али Хамадони в процессе семейного воспитания 

молодого поколения; выявление связи творчества мыслителя с практикой 
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семейного воспитания, а также в поиске путей эффективного использования 

его воспитательных идей в современной семье.  

 Объектом исследования является процесс совершенствования 

семейного воспитания подрастающего поколения, формирование и развитие 

высших моральных качеств в процессе воспитательной работы в семье путём 

творческого использования прогрессивных идей Мир Сайида Али Хамадони.  

 Предметом исследования является воспитательная деятельность 

родителей и других старших членов семьи по использованию социальных и 

религиозных взглядов Мир Сайида Али Хамадони, в которых особенно четко 

изложены формы, пути и средства формирования и развития нравственных 

качеств личности.  

 С учётом цели, объекта и предмета исследования были поставлены 

следующие задачи: 

 выявить исторические, политические, социально-экономические и 

культурные истоки формирования и развития педагогических идей 

Мир Сайида Али Хамадони и показать его влияние на процесс 

воспитания и развития педагогической мысли XIVв. народов Востока.  

 анализировать педагогические и психологические аспекты взглядов 

Мир Сайида Али Хамадони, направленных на семейное воспитание 

подрастающего поколения, формирование и развитие правильного 

поведения человека в семье;  

 определить взаимоотношений супругов как один из основных факторов 

создания здоровой воспитательной среды в семье;  

 определить формы, пути и способы внедрения и использования 

взглядов Мир Сайида Али Хамадони в практике семейного воспитания 

подрастающего поколения на современном этапе развития общества; 

 определить связь прогрессивных идей Мир Сайида Али Хамадони о 

семейном воспитании с современной практикой воспитания 

подрастающего поколения;  

 выявить и научно обосновать условия, при которых педагогические 

взгляды Мир Сайида Али Хамадони, особенно его идеи о семейном 

воспитании как средства и способы, способствующие созданию 

здоровой воспитательной атмосферы в семье;  

 выявить формы, методы и способы семейного воспитания ребёнка на 

основе педагогического наследия Мир Сайида Али Хамадони;  

 разработать предложения и рекомендации по использованию идей Мир 

Сайида Али Хамадони о семейном воспитании в процессе образования 

и воспитания подрастающего поколения.  
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Цель исследования определила следующую рабочую гипотезу: 

творчество Мир Сайида Али Хамадони является большим вкладом в историю 

мировой педагогики, особенно его взгляды о семейном воспитании, изучение 

которых имеет огромное значение в развитии теории и истории педагогики 

таджикского и других народов мира. Целенаправленное изучение 

педагогических взглядов Мир Сайида Али Хамадони в процессе 

совершенствования воспитательной работы позволяет решать многие 

нравственные параметры семейных проблем, повысить уровень воспитания и 

образования молодого поколения, способствует нравственному 

оздоровлению семьи и общества в целом.  

Методологической основной исследования послужили: 

основополагающие положения педагогики, психологии, философии, труды 

государственных и общественных деятелей, деятелей литературы и истории 

о необходимости изучения и использования в учебно-воспитательном 

процессе педагогического и культурного наследия, в том числе, 

педагогического наследия Мир Сайида Али Хамадони, законодательные и 

правовые акты высших органов Республики Таджикистан: Закон Республики 

Таджикистан «Об образовании» (2013),   Закон Республики Таджикистан «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей» (2011), 

«Концепция национального воспитания в Республике Таджикистан» (2006) и 

другие государственные документы, направленные на модернизацию 

процесса образования и воспитания. 

Исходя из поставленных целей и задач, при написании диссертации 

были использованы следующие методы и инструментарии исследования: 

 теоретический анализ произведений Мир Сайида Али Хамадони, 

относящиеся к проблемам педагогики и психологии, а также научных 

работ учёных других стран, исследовавших философские, педагогико-

психологические, религиозные и социальные взгляды Мир Сайида Али 

Хамадони;  

 сопоставление и сравнение достигнутых результатов, подведение 

итогов опыта кафедр педагогики и психологии вузов Таджикистана;  

 изучение форм, методов и средства использования педагогического 

наследия наших предков в процессе организации и создания 

оптимальных условий воспитания молодого поколения;  

 педагогико-психологические наблюдения, тестирование, 

интервьюирование, беседы, диспуты, диалоги, анкетирование 

родителей, других старших членов семьи, учителей, детей и др.  

Научная новизна исследования заключается: 
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- в систематизации  идей Мир Сайида Али Хамадони о семейном 

воспитании, позволяющие выявить закономерности нравственных качеств 

индивида для оказания положительного влияния на становление и развитие 

личности ребёнка в семье: 

- разработаны пути и способы взаимодействия членов семьи в 

воспитательном процессе; 

-  выявлены формы и приёмы организации воспитательного процесса в 

семейных условиях, школе, обществе на основе воззрении Мир Сайида Али 

Хамадони о рнавственном воспитании молодого поколения.  

Теоретическая ценность работы обоснована тем, что она 

способствует дальнейшему исследованию целостной картины развития 

педагогических идей великих персидско-таджикских мыслителей прошлого. 

Исследование идеи Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании 

позволяет восполнить пробел, существующий в изучение наследия 

персидско-таджикских мыслителей данного исторического периода, 

освещает многие проблемы семейного воспитания, которые до сих пор в 

полной мере не изучены и не анализированы.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты и 

выводы исследования могут быть использованы при исследовании истории 

развития педагогической мысли таджикского народа, совершенствовании 

содержания учебников педагогики, истории педагогики, социальной и 

семейной педагогики, проведении спецкурсов по предмету «Этика и 

психология семейной жизни», «Семейная культура». Результаты 

исследования дают возможность родителям унифицировать ежедневную 

воспитательную работу в семье, а также. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три 

этапа. На каждом этапе были определены конкретные цели и задачи.  

Первый этап (2010-2011гг.) - определились основные цели и задачи 

исследования на основе изучения и анализа педагогических, социальных, 

религиозных и морально-нравственных воззрений Мир Сайида Али 

Хамадони.  

Второй этап (2011-2014гг.) - на основе идей Мир Сайида Али 

Хамадони о семейном воспитании была проведена разъяснительная работа, 

семинары, беседы, встречи с членами родительских комитетов, учителями, 

школьниками средних общеобразовательных школ №8,29,49 Бохтарского и 

2,5,15 Сарбандского районов, и 3,4,9,12 г. Курган-Тюбе, среди студентов 

Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава, 

педагогического колледжа Курган-Тюбинского госуниверситета, среди 

слушателей Института повышения квалификации учителей Хатлонской 
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области. Были определены формы и методы организации воспитательного 

процесса в семье на основе педагогических взглядов Мир Сайида Али 

Хамадони. 

Третий этап (2014-2015гг.) - проводились анализ и типизация идеи 

Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании, выявлялись 

возможности их интеграции в современном обществе. Были 

систематизированы и обобщены результаты исследования, предложены 

рекомендации, сформулированы общие выводы и оформлены в виде 

диссертационной работы.  

Источниками исследования являются:  

 произведения, трактаты и сборники Мир Сайида Али Хамадони на 

языке оригинала и в переводе;  

 фундаментальные монографические исследования учёных - педагогов: 

М. Орифи, И. Обидова, Б. Рахимова, М. Лутфуллоева, К. С. 

Абдурахимова, Б. Кадырова, Х. Афзалова, А. Пахлавонова и др., 

посвященные педагогическим взглядам великих мыслителей 

таджикского народа;  

 исследования таджикских, русских и зарубежных востоковедов, 

философов, историков и литературоведов: М. Султонова, Х. Асоева, А. 

Кучарова, К. Турдиева, К. С. Абдурахимова, В. А. Иванова, А. Э. 

Бертельса, СайидАбдурахмонХамадони, Мухаммад Риёз, Ахмад Хасан 

Дони, СайидаАшрафиЗафар и др.  

На защиту выносятся следующие научные положения: 

 основные направления семейного воспитания подрастающего 

поколения в условиях развития современного общества с учётом идей 

Мир Сайида Али Хамадони;  

 необходимость организации семейного воспитания подрастающего 

поколения на примере личности Мир Сайида Али Хамадони;  

 эффективно использовать педагогические идеи Мир Сайида Али 

Хамадони, изложенные в определенной системе в процессе семейного 

воспитания в условиях развития современного общества;  

 система форм и методов эффективного использования нравственных 

взглядов Мир Сайида Али Хамадони в процессе семейного воспитания 

ребёнка.  

Достоверность и обоснованность значение полученных результатов 

исследования для практики подтверждается тем, что разработаны и 

внедрены, рекомендации и выводы применены в деятельность родительских 

комитетов (университетов) школ нескольких районов (Бохтарский, 
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Сарбандский, Вахшский) Хатлонской области, общеобразовательных школ, 

на курсах повышения квалификации учителей г. Курган-Тюбе, что доказало 

обоснованность данной проблемы, методологических положений 

исследования, подтвердив гипотезу и ведущие идеи диссертации.  

Апробация научных основ исследования проводилось путём 

публикации результатов исследования в педагогической печати, в научных 

журналах, в процессе выступлений на научно-практических и теоретических 

конференциях, среди родителей, учителей и слушателей курсов повышения 

квалификации учителей, кафедры педагогики и психологии Курган-

Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы. Содержание диссертации 

изложено на 171 страницах компьютерного набора. Список использованной 

литературы насчитывается 158 наименования.                          
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 Во введении обосновываются актуальность темы, цель и задачи, 

объект, предмет, степень разработанности проблемы, раскрываются 

методология, методика и организация исследования, научная новизна, 

теоретическая база, апробация, достоверность и обоснованность научных 

результатов, а также формулируются научные положения, выносимые на 

защиту.  

 В первой главе - «Основные направления семейного воспитания в 

произведениях Мир Сайида Али Хамадони» - рассмотрены проблемы 

культуры, науки, просвещения, нравственности и духовной эпохи Мир 

Сайида Али Хамадони, его жизненный путь и педагогическое наследие, 

обоснована степень изученности его воспитательных воззрений, взгляды о 

семейном воспитании, взаимоотношения супругов как фактор создания 

здоровой семьи,  проблема права и обязанностей родителей, определены 

основные источники формирования литературно-педагогических идей 

мыслителя. Подчеркивается, что на формировании мировоззрения и 

педагогических мыслей Мир Сайида Али Хамадони оказали существенное 

влияние следующие факторы: нашествие Темурлана и внутренние 

феодальные разборки между мелкими феодалами и монголами; суфизм как 

антифеодальное течение; путешествия по странам мусульманского Востока 

(изучение образа жизни, обычаев и традиций разных народов); 

педагогическая деятельность в медресе; строительства медресе, библиотек и 

сплочение своих сподвижников и учеников; претворение своих идей в жизнь.  
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 На основе, фактов, содержащихся в исторических, философских, 

религиозных и психолого-педагогических источниках, анализируется, как 

общественно - политическая, научная, культурная и нравственная атмосфера 

в эпоху Мир Сайида Али Хамадони повлияла на его жизнь, деятельность, 

мировоззрения, творчество и педагогические идеи.  

 Период жизни и деятельности Мир Сайида Али Хамадони был один из 

самых драматических и напряженных в истории Хорасана и Маверауннахра. 

Причиной этих трагедий были беспорядки и внутренние феодальные 

разборки, особенно между мелкими феодалами и монголами, которые 

усложняли беспокойство в стране, большое количество политических, 

социальных, экономических обострило конфликтов и лишило безопасность и 

спокойствие народа.  

 Автор подчёркивает, что ещё до оккупации монголов Маверауннахр и 

Хоросан, Алжир и Багдад, которые были известными центрами науки и 

культуры, имели большое количество библиотек, обсерваторий, медресе и 

учёных, потеряли свою значимость и позиции.  

 Несмотря на, большое количество войны, распрей, разрушившие 

духовную, научную и культурную атмосферу эпохи Мир Сайида Али 

Хамадони оставил нам в наследство немало ценных научных и литературных 

произведений. Великий философ, наравне с другими мыслителями своего 

времени путь избавления людей от гнёта и насилия видел в научно-

культурную борьбу за свободу и независимости. Исходя из этого, Мир Сайид 

Али Хамадони для освобождения народа от мучений и рабства в своих 

произведениях высказывал немало полезных мыслей по данной проблеме.  

Следует отметить и другой немаловажный исторический факт о том, 

что на духовную, культурную и научную среду XIVвека в Средний Азии и 

Ближнего Востока огромное влияние оказало суфизм. Одной из основных 

причин популяризации антифеодального течения – суфизма в XIVвеке были 

беззакония, совершаемы правителями – тиранами, в том числе убийства и 

грабежи со стороны монголов, внутренние распри между местными 

правителями, неверие народа в будущее и т.д.  

 Мир Сайид Али Хамадони считался одним из выдающихся 

представителей суфизма, поэтому основу его мировоззрения составляли 

религиозные, мистические, образовательные и воспитательные взгляды.  

 Научные и литературные произведения Мир Сайида Али Хамадони 

полны морально – этическими взглядами. Великий мыслитель в своих 

произведениях пропагандирует такие моральные качества, как гуманизм, 

патриотизм, добросовестность, благочестивость, справедливость, призывает 

людей к просвещенности, образованности, рассудительности, толерантности, 
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трудолюбию и другим высшим нравственным человеческим качествам, 

оказывал помощь в укреплении духовной зрелости человека.  

 Таким образом, политическая, экономическая, социальная и научно-

культурная среда в XIVвеке привела к тому, что в Исламе возникли новые 

течения и оказали большое влияние на реальную жизнь людей. Данная 

возникшая среда, естественно оказало своё влияние на мировоззрение, 

взгляды, в целом духовный мир самого Мир Сайида Али Хамадони, так как 

он был уроженцем данной эпохи.  

 Проблему взаимоотношения между супругами в создании здоровой 

семейной среды, Мир Сайид Али Хамадони считал одной из важнейших 

проблем своего времени. Хотя великий мыслитель в решении этой проблемы 

в большей степени опирался на указания и правил Ислама, однако, 

проблемы, поставленные им, имеет большое значение в укреплении и 

сохранении устоев семьи, повышении культуры взаимоотношений между 

супругами и их влиянии в воспитании детей в современных условиях.  

 Мир Сайид Али Хамадони очень высоко оценивает роль и место 

супругов в создании благоприятной и здоровой среды и на этой основе 

воспитание, формирование и развитие моральных качеств детей. В связи с 

этим, он четвертую главу, своё самое крупное произведение - «Захират-ул-

мулук» посвящает проблемам взаимоотношений между супругами, 

добросовестности, взаимоуважения, дружбы, любви и уважения друг к другу 

в семье и т.д.  

 Согласно утверждением Мир Сайида Али Хамадони, для того, чтобы 

ребенок в семье получил хорошее образование и воспитание, прежде всего, 

необходимо правильно образовать саму семью. Исходя из этого, супругам 

необходимо создать семью на основе бракосочетания, так как брак имеет 

намаловажное значение в укреплении семьи. Как известно, в жизни человека 

брак создает семью и условия для рождения детей и их образование и 

воспитание.  

 Мир Сайид Али Хамадони желающим создать семью призывает 

всестороннее подготовиться к ней и после того как уверены в том, что они 

готовы к созданию (образованию) семьи, могут заключить брак. Он, 

родителей считает ответственными лицами в подготовке детей к семейной 

жизни.  

 Мир Сайид Али Хамадони утверждает, что прежде чем создать семью, 

молодые люди должны знать семь условий, которых необходимо соблюдать 

при заключении брака: 1) общение; 2) повеление; 3) усердие; 4) материальное 

обеспечение; 5) обучение; 6) покоряться судьбе; 7) воспитание.  
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 Согласно учением Мир Сайида Али Хамадони, муж и жена (т.е. отец и 

мать) только в том случае могут формировать и развивать в своих детях 

лучших нравственных человеческих качеств, обогащать их духовный мир, 

когда своим хорошим отношением, любовью, милосердием, 

справедливостью, уважением друг к другу и другими высокими моральными 

качествами создадут здоровую духовную среду в семье.  

 Мужчина как глава семьи, подчёркивает Мир Сайид Али Хамадони, 

терпеливо, разумно и с высокой человеческой культурой должен решить все 

семейные проблемы.  

 Проблемы, выдвинутые Мир Сайидом Али Хамадони в его 

произведениях, играют огромную роль в создании благоприятных психолого-

педагогических условий в семье.  

 Соблюдение этих положений супругам в семье позволяют:  

 полностью обеспечить духовно – нравственную атмосферу; 

 поднимать на более высокий уровень культуру своих 

взаимоотношений;  

 создать благоприятные условия для нравственного воспитания детей, 

формировать и развивать в них лучшие человеческие качества; 

Как подчёркивает Мир Сайид Али Хамадони, мужчина в семье - это не 

притеснитель, злой и жестокий, а помощник, защитник и опора семьи. Он 

несёт ответственность за образование и воспитание детей, создание хорошей 

атмосферы взаимопонимания, человеческой любви, повышения положения и 

авторитета самого человека в семье.  

Анализ творчества Мир Сайида Али Хамадони позволяет заключить, 

что основная цель мыслителя - это последовательное создание, 

формирование, развитие и совершенствование семьи, порождение и 

воспитание детей. Это означает, что он, в первую очередь, обращает 

внимание к проблеме уважительного отношения к родителям, а затем 

подвергает обсуждению такие вопросы, как создание семьи, основу которого 

составляет брак, взаимоотношения между супругами, обучение и воспитание 

детей. По мнению великого философа, прежде чем создать семью, молодое 

поколение должно проходит серьезную и всестороннюю подготовку. Мир 

Сайид Али Хамадони подчеркивает, что родители обязаны подготовить детей 

к самостоятельной семейной жизни, формировать в них доброжелательность, 

толерантность, чувство долга, образованность, высокую культуру 

взаимоотношения и пр.  

Согласно учением Мир Сайида Али Хамадони, он, обращаясь к 

молодёжи, призывает её к слушанию, уважению и служению родителям, т.е. 
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во всех случаях делать добро родителям и проявлять заботу о них. Так как, 

данное отношение к родителем является превыше всего на свете.  

Во второй главе - «Проблемы семейного воспитания детей в 

творчестве Мир Сайида Али Хамадони» - рассматриваются возможности 

использования взглядов Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании 

в условиях современной жизни общества. В ней обоснована 

востребованность и необходимость ценных педагогических идей великого 

мыслителя, его мудрых изречений и наставлений о семейном отношении, 

которые выражают истинное положение психолого-педагогическое 

состояние персидско-таджикской семьи, могут оказать огромное 

нравственное и духовное влияние на становление личности человека и его 

мировоззрения.  

Следует констатировать тот факт, что идеи великих мыслителей, их 

наставления оказали большое воздействие на людей. Они, своего рода, 

являются своеобразными связующими звеньями между прошлым, настоящим 

и будущим, обеспечивают преемственность поколений, освещают путь 

человечества светом своей мудрости и знаний.  

Мир Сайид Али Хамадони, как великий ученый, поэт, философ и 

теолог, конечно не обошёл своим вниманием и проблемы семейного 

воспитания  и образования молодого поколения. Таким образом, он призывал 

к добру, добродетельности, милосердию, чистоте и красоте помыслов, 

отношений и поступков, оказание помощи неимущим и бедным, призывал к 

любви к Человеку и всему человечеству.  

Анализ творчества Мир Сайида Али Хамадони свидетельствует о том, 

что согласно его взглядам в процессе обучения и воспитания, формирования 

и развития, совершенствования нравственности человека основная 

ответственность лежала и лежит на плечи родителей. Так как, именно они 

первыми влияют на формирование, развитие и совершенствование 

человеческих достоинств, мировоззрение, образованность, поведение, 

самосознание и самопознание детей. Человек, именно с раннего возраста 

видит и воспринимает окружающий мир их глазами и сердцем, а своё 

отношение к окружающему миру строят умом и мудростью, пониманием и 

видением своих родителей.  

Мир Сайид Али Хамадони, уделял серьёзное внимание проблеме прав 

детей и их правильного обучения и воспитания в семье. Он подчёркивает, что 

дети перед родителями - это сбережения Аллаха и в день страшного суда 

спросят от родителей об этом сбережении. И это сбережение для Аллаха - это 

зеркало во множественной форме разных рабов божий и истинно появляется 

перед Аллахом. Поэтому, по славам Али Хамадони, родители в жизни 
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считаются ответственными за это сбережение и должны проявлять максимум 

усилий в его осуществлении.  

Автор подчёркивает, что другим важным вопросам, о котором отмечал 

Мир Сайид Али Хамадони, является подготовка детей в семье к 

самостоятельной жизни в соответствии с их возрастом. Великий мыслитель, 

обязывает родителей дать ребенку после его рождения хорошее имя, а после 

достижения 6-летного возраста воспитывать его в духе доброго нрава, при 

достижении 7-летного возраста отделить его место ночлежки (спальне) от 

братьев, сестёр и родителей, при достижении 13 лет обучать его совершению 

намаза. В его существе, мыслях и рассуждениях должны появляться 

устойчивая идея. В 16 лет  для него необходимо найти хорошую невесту и 

женить его.  

Мир Сайид Али Хамадони, классифицируя обучение и воспитание 

детей в семье на определенные периоды, в зависимости от возрастных 

особенностей ребенка конкретно, достоверно и точно определяет основные 

задачи обучения и воспитания детей для каждого периода.  

Согласно утверждением Али Хамадони, когда ребенок появляется в 

свет, он ещё чист во всех отношениях. Все хорошие и плохие черты 

характера он приобретает от своих родителей и других лиц, которые 

окружают его в семье. Положительные нравственные качества, 

мировоззрение, поведение и отношения ребенка формируются и развиваются 

в зависимости от того, какими методами, приёмами, средствами и в какой 

среде он получает образование и воспитание.  

Мир Сайид Али Хамадони подчёркивает, что родители, воспитывая 

ребенка с раннего возраста в духе доброго нрава, должны защищать его от 

всего дурного, чтобы он не обольщался светской красоты, не привыкал к 

алчности, не кормить его молоком женщины аморального поведения не 

читающей молитву, кормить его нечистой (безгреховной) пищей. В 

противном случае, в душе и сердце ребенка с раннего возраста формируются 

и развиваются самые худшие человеческие качества и постоянно они 

укоренятся в крови и жилах ребенка и они привыкнут к плохому поведению, 

грубой речи, невежливым отношениям, дурному нраву. И уже в 

подростковом или юношеском возрасте ему тяжело будет от всего этого 

избавиться, так как эти качества вошли в привычку.  

Великий философ, призывал родителей к тому, чтобы они в процессе 

воспитания своего ребенка с самого раннего возраста особое внимание 

обратили не на потребление пищи и использованию разноцветным (как 

принято говорить шикарным) одеждам, а морально-нравственному 

воспитанию и духовности ребенка. Если ребенок больше всего стремится к 
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одеванию разнообразных и разноцветных одежд и халатов, перееданию и 

обжорству, то всё это становится причиной того, что в ребёнке будут 

развиваться такие отрицательные черты характера, как ложь, зависть, 

алчность, высокомерие, скупость, коварство и т.д.  

С целью правильной организации обучения и воспитания ребенка в 

семье Мир Сайид Али Хамадони велит родителям, что когда возраст ребенка 

достигнет порога обучения, нужно выбрать (нанимать) ему учителя, который 

был морально воспитанным и овладел современными знаниями. Это 

означает, что Мир Сайид Али Хамадони для качественного обучения и 

воспитания ребенка в семье уделял особое внимание нравственным 

качествам и уровню знаний учителя.  

Другой важный вопрос, поднятый Али Хамадони по данной теме - это 

быть родителям образцом подражания для своих детей.  

Мир Сайид Али Хамадони призывает родителей в процессе обучения 

детей выделить определенное время для игры. Он утверждал, что в процессе 

игры в детях формируются и развиваются определённые умения и навыки, 

нравственные качества, мировоззрения, совершенствуются его фантазии, 

изменяются его отношения к окружающему миру, обогащается духовный 

мир ребёнка. К тому же родители таким путём и методами своей работы 

оздоровляют духовную среду в семье и создадут благоприятные условия для 

воспитания детей. 

По истечению веков стало ясно, что учение Али Хамадони 

соответствует проблеме обязанности родителей в обучении и воспитании 

детей в семье и его близость к реалиям жизни.  

Правильность, значимость и современность взглядов мыслителя о 

проблеме семейного воспитания ещё раз было подтверждено принятием 

Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение 

и воспитание детей» (2011).  

Открытая и скрытая борьба в современном мире, проводимая 

различными партиями, движениями и течениями ставит перед родителями и 

старших членов семьи задачу направить на правильный путь детей. В этом 

плане родители несут ответственность за воспитание детей в духе гуманизма, 

патриотизма, национальной гордости, самосознания, самопознания и 

трудолюбия, формировать и развивать в них лучшие нравственные 

достоинства, чтобы в будущем они выросли как граждане, верно служащие 

своему народу и своей Родине.  

Мир Сайид Али Хамадони подчеркивает, что в процессе обучения и 

воспитания детей родители должны принимать во внимание ход 

формирования, совершенствования и закономерностей развития их личных 
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качеств. В этом процессе мыслитель устанавливает три основных периода 

развития человека, которые включают в себе познания, восприятия, разума, 

самосознания и т.д.  

Мир Сайид Али Хамадони считал, что каждый человек появляется на 

свет чистыми душой и своими специфическими особенностями. 

Положительные и отрицательные черты характера человека возникают в 

протяжении его жизни и воспитания, а затем формируются и развиваются. 

Ребёнок подражает каждому движению, поступкам, поведению, общению, 

взаимоотношениям родителей и других старших членов семьи, а затем 

усваивает их.  

По мнению Мир Сайида Али Хамадони, есть три лучшие человеческие 

достоинства, которых родители должны воспитывать в своих детях:  

 Воздержание от непристойных действий, которые останавливают 

человека от прегрешений.  

 Умение терпеть и выдержать трудности в любых условиях 

останавливает человека от невежливости.  

 Добрый нрав, одобряемый обществом.  

Сегодня процесс глобализации, наблюдаемый во всех сферах жизни, 

наравне с экономическим, политическим, социальным, культурным, научным 

и литературным задачам ставит задачу сохранения и укрепления семьи, 

обучения и воспитания детей в семье и оздоровления нравственной среды в 

обществе с новых позиций. Следует подчеркнуть, что в процессе 

глобализации в течении всего ХХ века в результате своей эволюции система 

обучения и воспитания встречается с серьёзными препятствиями.  

Мир Сайид Али Хамадони наравне с правами родителей, мужа и жены 

рассматривает права родных, близких, друзей и рабов (слуг). Согласно 

взглядом мыслителя, кроме родителей, т.е. мужа, жены и детей, 

составляющие основу семьи, с семьёй также связаны родные, близкие, 

друзья, знакомые, рабы, которые играют определённую роль в формировании 

здоровой атмосферы, сохранении и  объединения здоровой семьи.  

Согласно требованиям Мир Сайида Али Хамадони, необходимо 

соблюдение, уважение, милосердие, прощения грехов, уважения чести и 

достоинства членов семьи (в том числе, родных и близких, слуг, друзей и 

др.), терпеливости и защиты их прав. Такой подход и взаимоотношений 

могут защитить семью от разрушения и распада, сохраняют, укрепляют и 

объединяют семью. Мыслитель был убеждён в том, что если члены семьи 

соблюдают все условия и правила семейной жизни, в семье появляется 

здоровая духовная среда и создадут благоприятные педагогические и 

психологические условия для правильного обучения и воспитания детей.  
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Великий мыслитель в своих произведениях с начала до конца 

призывает человека к добрым поступкам, добрым намерениям и искренним 

отношениям и подчёркивает, что такое дружелюбное отношение очищает его 

сердце от всякого рода нечистот, а в жизни он получит уважение, авторитета 

и станет счастливым.  

Плохой поступок не принесет ничего кроме мерзости, непристойности, 

отрицательных черт характера, коварства и несчастия.  

Справедливый, мудрый и проницательный человек тот, кто 

доброжелательно относится ко всем членам семьи, к друзьям, родным 

близким и рабам.  

С полной уверенностью можем сказать, что взгляды, изложенные Али 

Хамадони относительно данной темы, в условиях современного общества 

играют огромную роль в обеспечении здоровой среды в семье и 

нравственности в обществе. Условия и требования, рекомендованные Али 

Хамадони, дают возможность:   

 создать благоприятные условия для правильного обучения и 

воспитания детей в семье;  

 полностью обеспечивать здоровую духовно-нравственную среду в 

семье;  

 поднимать на высокий духовно-нравственный уровень и культуру 

взаимоотношения в семье;  

 создавать благоприятные условия для нравственного воспитания детей, 

формировать и развивать в них лучших человеческих качеств.  

Исследование научно-литературного творчества Мир Сайида Али 

Хамадони позволило нам сделать следующие выводы: 

 изучение богатого научно-литературного наследия представителей 

персидско-таджикской культуры может способствовать формированию 

и развитию высших моральных качеств и обогащению духовного мира 

человека; 

 изучение и анализ педагогических взглядов выдающихся 

представителей персидско-таджикской культуры, в том числе Мир 

Сайида Али Хамадони, способствует расширению представлений 

молодого поколения о природных и социальных явлениях, изменениях 

в социальной, политической, экономической и культурной жизни, 

развитию мировоззрений, выработке нравственных ценностей, нормах 

и правилах человеческого отношения, общения и правого образования; 

 проблема семейного воспитания молодого поколения в условиях 

глобализации всех сфер жизни современного общества требует 
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оптимального использования бесценного научно-творческого наследия 

великих персидско-таджикских мыслителей в процессе подготовки 

человека к самостоятельной семейной жизни; 

 изучение педагогического наследия Мир Сайида Али Хамадони о 

семейном воспитании и применение его в современной практике 

семейного воспитания и образования будут способствовать 

формированию и развитию в человеке высокие нравственные качества 

и обогащать духовный мир каждого в отдельности; 

 необходимо широко использовать идеи Мир Сайида Али Хамадони о 

воспитании и образовании детей в семье, а также при их подготовке к 

самостоятельной жизни следует вооружить родителей педагогическими 

и психологическими знаниями и умениям, практической реализации 

нравственных идей великого мыслителя. 

В целях повышения качества воспитания и образования подрастающего 

поколения в семье и внедрения в практику идеи Мир Сайида Али Хамадони 

в условиях развития современного общества рекомендуем следующее: 

1. Включить в программу учебного предмета «История педагогики 

таджикского народа» отдельную тему «Семейное воспитание в 

воззрениях Мир Сайида Али Хамадони». 

2. В средних общеобразовательных школах (в X-XIклассах) республики 

включить новый предмет «Этика и психология семейной жизни», 

«Семейная культура».  

3. Целесообразно в воспитательных планах классных руководителей и 

кураторов средних общеобразовательных школ, колледжей и высших 

учебных заведениях республики использовать идеи Мир Сайида Али 

Хамадони о семейном воспитании молодого поколения. 

4. Необходимо включить в содержание таких предметов как «Этика», 

«Религиоведение» и «Культурология», изучение идеи Мир Сайида 

Али Хамадони, способствующие развитию познавательных и 

умственных способностей, формированию мировоззрения, 

повышению уровня семейной культуры и взаимоотношения членов 

семьи, и совершенствованию моральных качеств каждого школьника 

и студента. 

5. С целью оптимального исследования идеи Мир Сайида Али Хамадони 

о семейном воспитании человека в процессе воспитании молодого 

поколения, воспитательных мероприятиях, рекомендуется разработать 

методические пособия в помощь родителям, классным руководителям 

(кураторам вузов) и другим воспитателям. 
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6. Во всех образовательных и воспитательных учреждениях, 

общеобразовательных школах, колледжах и вузах республики 

необходимо организовать и проводить научно-теоретические 

конференции, семинаров, круглых столов, диспутов и педагогических 

чтений, посвященных идей Мир Сайида Али Хамадони о семейном 

воспитании. 

7. Пропагандировать идеи Мир Сайида Али Хамадони о семейном 

воспитании на страницах печати и других средствах массовой 

информации. 
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Хамадони в виде полного собрания сочинений. 
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