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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Курган-Тюбинского государственного университета 

имени Носира Хусрава 

Диссертация «Историческая ценность идеи Мир Сайида Али Хамадони 

о семейном воспитании и их осуществление в условиях современного 

Таджикского общества» выполнена на кафедре педагогики и психологии 

Курган-Тюбинского государственного университета имени Н.Хусрава. Тема 

диссертационного исследования «Историческая ценность идеи Мир Сайида 

Али Хамадони о семейном воспитании и их осуществление в условиях 

современного Таджикского общества» утверждена на заседании ученого 

совета Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира 

Хусрава, научным руководителем назначен д.п.н., профессор Абдурахимов 

Кудратулло. 

В период подготовки диссертации Каримова Махфират работала 

преподавателем кафедры педагогики и психологии Курган-Тюбинского 

государственного университета имени Носира Хусрава. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 

огромную ценность имеет исследование научного и культурного наследия 

выдающихся средневековых мыслителей и богословов-Имама Аъзама, 

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

Сайида Али Хамадони и многих других великих ученых. 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 отдельных его 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. Актуальность темы исследования обусловлена 

также и тем, что для повышения чувства ответственности родителей в 

обучении и воспитании детей в республике был принят специальный закон 

«Об ответственности родителей в обучении и воспитании детей» (2011 г.), 

Научная новизна исследования заключается в сборе и 

систематизации идей Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании, 

позволяющие выявить закономерности нравственных качеств человека, 

которые оказывают положительное влияние на становление и развитие 

личности ребёнка в семье: разработаны формы, пути и способы 

взаимодействия взрослых и молодых членов семьи в воспитательном 

процессе: предложены формы и пути организации воспитательного процесса 

в семьях, школах и общественности на основе воззрении Мир Сайида Али 

Хамадони о семейном 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 исследования истории 

развития педагогической мысли таджикского народа, при создании 

учебников по общей педагогики, истории педагогики, социальной и 

семейной педагогики и научных работ по данной проблемы. Практические 

работники системы образования могут использовать при преподавании 

истории педагогики, родители в своей ежедневной воспитательной работы в 

семье, а также в проведении спецкурсов и спец семинаров по предмету 

«Этика и психология семейной жизни», «Семейная культура», организации и 

проведении воспитательных работ в семье и школе. 

Статьи, опубликованные в изданиях, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования 

Российской Федерации: 

Апробация и внедрение результатов исследования на практике. 

Основные положения диссертационной работы и результаты изложены в 

публикациях автора, часть из которых опубликована в рецензируемых 

изданиях ВАК РФ. 

Квалификационная оценка диссертации. Диссертация является 

научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки). 

Соответствует требованиям п. 8 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК РФ и содержит решение актуальной задачи, имеющей 

существенное значение для педагогической науки и практики Республики 

Таджикистан. 

Постановили: 

1. Диссертация «Историческая ценность идеи Мир Сайида Али 

Хамадони о семейном воспитании и их осуществление в условиях 

современного Таджикского общества» Каримовой Махфират 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 



соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней. 

2. Диссертация «Историческая ценность идеи Мир Сайида Али 

Хамадони о семейном воспитании и их осуществление в условиях 

современного Таджикского общества» Каримовой Махфират 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки). 

Заключение принято на заседании кафедры педагогики и психологии 

Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. 

Присутствовало на заседании 19 человек. Результаты голосования «За» - 19 

чел., «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно, 

протокол № 5 от 24 декабря 2015 г. 

Секретарь кафедры: Зохирова Б. 

Председателствующий на заседании кафедры 
педагогики и психологии Курган-Тюбинского 
госуниверситета имени Носира Хусрава, 
доктор педагогических наук, профессор Шарифов Джума 
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