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ВВЕДЕНИЕ   

 Актуальность исследования. В процессе развития глобализации всех 

сфер жизни, наряду с положительными изменениями в становлении 

культуры отдельных народов и человечества в целом, о себе дают знать и 

различного рода отрицательные явления. В особенности, данное усиление 

противоборства влияет на политические движения, партии и течения 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.  

 Все вышеуказанное подтверждается теми событиями, происходящими 

в настоящее время в таких странах, как Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, 

ряда стран Ближнего Востока, арабских странах, ставших в последние 

десятилетия XXI века ареной острых политических, экономических и 

военных столкновений интересов мировых держав.  

 В связи с этим, особую актуальность приобретает изучение и анализ 

идейно-политических, философских и других истоков современных 

религиозных течений, движений и партий. В данном случае огромную 

ценность имеет исследование научного и культурного наследия выдающихся 

средневековых мыслителей и богословов - Имама Аъзама, Имома Бухори, 
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Имома Газали, Носира Хусрава, Джалолидина Руми, Мир Сайид Али 

Хамадони и многих других великих ученых и факихов своего времени. 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.  

Следует отметить, что таджикский народ имеет свою богатую 

древнейшую культуру. Своим научным и культурным наследием внёс 

большой вклад в сокровишницу 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 

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, обогащении духовного мира и воспитании 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 вопросам образования и воспитания молодого 

поколения, в частности, семейному воспитанию. При этом великий 
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мыслитель учитывал основные требования, особенностей традиций, 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, беспорно, 

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 

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

 Следует констатировать тот факт, что многие педагогические идеи, 

разработанные великими мыслителями предков 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 чувства ответственности родителей в обучении и воспитании 

детей в республике был принят закон «Об ответственности 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.  
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 В действующих государственных законодательных и правовых 

документах особо подчеркивается необходимость изучения педагогических 

идей таджикских великих мыслителей прошлого. Отрадно, что о жизни, 

творчестве и просветительских идеях таджикских мыслителей освещали 

таджикские учёные-педагоги. Среди них следует особо отметить труды 

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

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

К.С. и др.  

 Изучением и анализом жизни и творчества 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 на его социальные, 

философские и педагогические идеи, о чем свидетельствуют научные труды 

таджикских учёных: Асозода Р., Асозода Х. «Шомае аз «Захират-ул-мулук» 

(Экономика вечного счастья и урожай вечной страны) 1992 года, Кучаров А. 

«Рисолаи Куддусия» (Трактат Куддусия) 1993 года, Асозода Х. «Минњољ-

ул-орифин» (Назидание мудрецов) 1993 года, Асозода Р. «Ривоятњо дар 

бораи Њазрати Амирљон» (Притчи о Хазрате Амирджане) 1994 года, 

Султонов М. «Мир Сайид Алии Њамадони. Собрание сочинение», в 2-х 

томах 1995 года, Асозода Х. «Алии Њамадонї ва маќоми ў дар фарњанги 

Шарќ» (Али Хамадони и его роль в культуре Востока) 2006 года, «Мир 

Сайид Алии Њамадонї. Захират-ул-мулук» (Мир Сайид Али Хамадони. 

Экономика вечного счастья и урожай вечной страны) 2008 года, 

Абдурахимов К.С. «Аќидањои педагогии Мир Сайид Алии Њамадонї» 

(Педагогические идеи Мир Сайида Али Хамадони) 2003 года, Абдурахимов 

К.С. «Шоњи Њамадон - њидоятгари саодати инсон» (Шах Хамадона - 

путеводитель человеческого счастья) 2009 года и др.   

 В 2014 году была проведена международная научно-практическая 

конференция, посвященная 700-летию Мир Сайида Али Хамадони и 600-



 

7 
 

летию Абдурахмана Джами в гг. Душанбе, Курган-Тюбе, Кулябе (28-29 

октября 2014г.).  

 В данном сборнике статей и тезисов более подробно рассмотрены  

вопросы о жизнь и деятельность, 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 Сайид 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. Исходя из 

этого, мы пришли к выводу о том, что необходимо исследовать важнейшие 

стороны идей Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании молодого 

поколения и показать формы, пути и средства применения идей великого 

философа в процессе семейного воспитания в условиях современного 

демократического общества, особенно в формировании и развитии таких 

моральных качеств, как гуманизм, доброта, великодушие, патриотизм, 

чувство долга, честность, справедливость, скромность и другие, 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 еще и тем, что, несмотря на все 

проявленные усилия со стороны учёных, педагогические воззрения, в 

частности, о семейном воспитании этого мыслителя всё ещё остаются не 

исследованными, и данное исследование восполнит данный недостаток.  

Итак, проблема исследования вытекает из необходимости изучения, 

использования и практического осуществления в семейном воспитании 
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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 

семейного воспитания, а также в поиске путей эффективного использования 

его воспитательных идей в современной семье.  

 Объектом исследования является процесс совершенствования 

семейного воспитания подрастающего поколения, формирования и развития 

в нём 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.  

Цель исследования определила следующую рабочую гипотезу: 

творчество Мир Сайида Али Хамадони является большим вкладом в истории 

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 и построения на данной основе 

воспитательной концепции при условии обеспечения воспитательной 

деятельности семьи и школы единства, целенаправленности, 

систематичности и последовательности, что позволяет решать многие 
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воспитательные проблемы семьи, повысить уровень воспитания и 

образования молодого поколения и способствует нравственному 

оздоровлению семьи и общества в целом.  

 С учётом цели, объекта и гипотези исследования были поставлены 

следующие задачи:    

 выявить исторические, политические, социально-экономические и 

культурные истоки формирования и развития педагогических идей 

Мир Сайида Али Хамадони и показать их влияние на процесс 

воспитания и развития педагогической мысли XIV в. народов Востока;  

 проанализировать педагогические и психологические аспекты взглядов 

Мир Сайида Али Хамадони, направленных на семейное воспитание 

подрастающего поколения, формирование и развитие правильного 

поведения человека в семье;  

 определить взаимоотношения 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 на 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;  
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 разработать предложения и рекомендации по использованию идей Мир 

Сайида Али Хамадони о семейном воспитании в процессе образования 

и воспитания подрастающего поколения.  

Методологической основной исследования послужили: 

основополагающие положения педагогики, психологии, философии, а также 

труды государственных и общественных деятелей, литературы и истории о 

необходимости изучения и использования в учебно-воспитательном процессе 

педагогического и культурного наследия великих представителей науки и 

культуры таджикского народа, в том числе педагогическое наследие 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 исследования:  

 теоретический анализ произведений Мир Сайида Али Хамадони, 

относящиеся к проблемам педагогики и психологии, а также научные 

работы учёных других стран, исследовавшие 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 средств использования педагогического 

наследия наших предков в процессе организации и создания 

оптимальных условий воспитания молодого поколения;  
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 педагогико-психологические наблюдения, тестирование, 

интервьюирование, беседы, диспуты, диалоги, анкетирование 

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

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 воззрений 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 идей Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании 

позволяет восполнить пробел, существующий в изучении 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  исследования заключается в том, что 

результаты и выводы исследований истории развития педагогической мысли 

таджикского народа могут быть использованы при создании учебников по 

общей педагогике, истории педагогики, социальной и семейной педагогике и 

научных работ по данной проблеме. Практические работники системы 

образования могут использовать при преподавании истории педагогики, 

родители в своей ежедневной воспитательной работе в семье, а также в 

проведении спецкурсов и спец-семинаров по предметам «Педагогика», 

«История педагогики», «Этика и психология семейной жизни», «Семейная 
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культура», организации и проведении воспитательных работ в семье и 

школе. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три 

этапа, взаимосвязанных друг с другом. На каждом этапе были определены 

конкретные цели и задачи.  

Первый этап (2010-2011гг.) - определялись 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,  

№ 2,5,15 г.Сарбанда № 3,4,9,12 г. Курган-Тюбе, среди студентов Курган-

Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава, 

педагогического колледжа Курган-Тюбинского госуниверситета, среди 

слушателей Филиала Республиканского Института повышения квалификации 

учителей Хатлонской области. Были определены формы и методы 

организации воспитательного процесса в семье на основе педагогических 

взглядов Мир Сайида Али Хамадони. 

Третий этап (2014-2015гг.) - проводился анализ и типизация идей 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. 
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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, Сайид Абдурахмона Хамадони, Мухаммад Риёза, Ахмад 

Хасана Дони, Сайида Ашрафи Зафара и др.  

На защиту выносятся следующие научные положения:  

 систематическая, целенаправленная воспитательная работа родителей 

по использованию педагогических идей Мир Сайида Али Хамадони, 

особенно его взгляды о семейном воспитании является одним из 

важных условий повышения нравственных качеств личности ребёнка;  

 педагогические взгляды Мир Сайида Али Хамадони о семейном 

воспитании, выступающие как средство воспитания и образования, 

должны быть направлены на формирование и развитие нравственных 

качеств личности ребенка в процессе семейного воспитания;  

 эффективно использовать систему форм и методов педагогических 

взглядов Мир Сайида Али Хамадони в процессе воспитания ребенка в 

семье;  

 выводы и рекомендации, вытекающие из обобщения данного 

исследования по выявлению и применению педагогических идей Мир 

Сайида Али Хамадони о нравственных качеств личности ребёнка в 

процессе семейного воспитания.            

Достоверность и обоснованность значений полученных результатов 

исследования для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены 

рекомендации и выводы, применение в деятельность родительских 

комитетов (университетов), школ нескольких районов и городов 

(Бохтарский, Вахшский, г.Сарбанд, г.Курган-Тюбе) Хатлонской области, 

общеобразовательных школ, на курсах повышения квалификации учителей г. 
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Курган-Тюбе, что доказало обоснованность данной проблемы, 

методологических положений исследования, подтвердив гипотезу и ведущие 

идеи диссертации.  

Апробация научных основ исследования проводилась путём 

публикаций 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 насчитывает 128 наименования.      
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ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДОНИ  

 

1.1. Духовно-культурная среда эпохи Мир Сайида Али Хамадони и её 

влияние на воспитательные идеи мыслителя   

 

Из исторических источников известно, что XIII и XIV века для 

персидско-таджикского народа были самым трагическим периодом в смысле 

социальной, политической, экономической, научной, культурной и 

моральной жизни общества. Причиной этого были всевозможные раздоры 

среди феодалов, в том числе между местными мелкими феодалами и 

монголами, которые все больше способствовали нестабильности в стране, а 

также множество политических, социальных, экономических 

противостояний разных областей и их предводителей, что все больше 

расшатывало мир и безопасность и разжигало вражду и рознь среди 

населения. 

В добавок к этим трагедиям истории, нашествие и порабощение 

Чингизханом и его династией (1220-1370 гг.), эмиром Тимуром и его 

династией (1370-1405гг.) нанесли тяжелый удар персидско-таджикскому 

народу. 

Массовые кровопролития, грабежи, сожжение городов и сёл, 

уничтожение научных и культурных центров стали их постоянными 

основными действиями, о которых с ужасом вспоминают и пишут историки 

и по сей день. 

Об этой трагической истории выдающийся ученый таджикского народа 

Б.Гафуров в своем фундаментальном монографическом исследовании 

«Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история» пишет: «Один из 

арабских историков Ибн ал-Асир (1160-1244 гг.) будучи очевидцем 

ужасающих событий, так описывает бесчеловечные действия захватчиков: 

«Эти (орды Чингиза – Б.Г.) никого не щадили, наоборот, они убивали 
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женщин, мужчин, детей, вспарывали животы беременным и убивали 

неродившихся младенцев... Искры этого бедствия разлетались, и вред его 

стал всеобщим, и оно странствовало по областям, как тучи, подгоняемые 

ветром...» [97]. 

Так действовали они по отношению к населению всех захваченных ими 

городов и сел. В том числе, они в Мерве убили один миллион триста тысяч 

человек и сравняли с землей процветающий город. В Нишапуре построили из 

голов мужчин, женщин и детей минарет. Так они поступили с населением 

городов Бухары, Самарканда, Балха, Хорасана и других благоустроенных 

городов, населенных таджиками. Они по несколько раз грабили многие 

города и села, убивали их жителей, не щадя женщин, детей и стариков. Об 

этом так повествуется в книге «Таърихи муѓул» («История манголов»): 

«Солдаты Чингиза... набегали с двух сторон на жителей (жителей 

Самарканда – А.К.) и всех рубили мечами, счет убитых составлял 50-60 

тысяч человек» [8, 31]. 

В этой же книге приводится следующее: «В результате захвата 

монголами города Бухары, который считался оком и светом Мавераннахра и 

в исламском мире по своей благоустроенности, обеспеченности учеными, 

мыслителями и литераторами не имел равных, полностью был разрушен до 

основания...» [8, 30]. 

Зверства Чингиза и его последователей нанесли страшный урон 

культуре, воспитательной системе, просвещению, нравственности и морали 

персидско-таджикской страны. В результате постоянных убийств в 

центральных городах Мавераннахра и Хорасана были уничтожены тысячи 

мыслителей, поэтов, литераторов, учителей школ и медресе, а также других 

просветителей. 

Об этом ужасе так пишет Аббас Икбал: «Разрушались центры науки и 

этики, культуры и богатства, повсеместно резали ученых и мыслителей, как 

овец, полностью сжигали и уничтожали  книги и библиотеки» [8, 15]. 
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Или же: «После убийства тысячи ученых, поэтов и писателей, сожжения 

библиотек, разрушения медресе... не осталось никого, у кого можно было бы 

научиться науке и культуре, не оставалось книг, благодаря которым можно 

было бы чему-нибудь научиться...» [8, 106]. 

Разрушались «библиотеки и медресе, убивались наставники и 

преподаватели, больше не было возможности учиться, получать знания и 

осваивать науки». [102, 496]. 

В книге «Сафарноме» («Путешествие»)  Ибн Батута также отмечается, 

что «... в Ираке и Аравии монголами были убиты 24 тысячи ученых. Только 

незначительной части удалось убежать в Индию, Малую Азию и другие 

страны... В результате этих бесчинств и беспорядков пришли в упадок наука, 

знание, мысль и культура. Наука и знание, поэзия, культура и мораль, 

которые веками здесь процветали и формировались, исчезли» [87, 75]. 

До нашествия монголов и захвата Мавераннахра, Хорасана, Ирака, 

Ильджира и Багдада, которые являлись авторитетнейшими центрами науки и 

культуры, имели множество библиотек, обсерваторий и медресе, где 

трудились ученые с мировыми именами и открытиями. «Оккупация 

монголов сравняла с землей эти культурные центры, не оставив в них ни 

науку и культуру, ни книг и медресе» [87]. 

Все это, естественно, отрицательно сказалось на формировании и 

развитии научной мысли и культуры персидско-таджикского народа. Это 

бесчинство своё отрицательное влияние оказало не только на развитие науки, 

культуры и т.п., но и на мораль, нравственность и духовный мир людей в 

целом. Особенно на образование и воспитание молодого поколения.      

Чингизхан и Чингизиды, эмир Тимур и его династия для достижения 

самых гнусных своих целей в этом прекрасном оазисе культуры сеяли зерна 

отцеубийства, братоубийства, боязни и пытки, недоверия, гнусности и 

аморальности среди персидско-таджикского народа, насаждали то 

отрицательное, что было немыслимо и неестественно до Чингизидов и 

Тимуридов. Естественно данное состояние не обошло каждую и семейное 
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воспитание этой эпохи. Семья, которая социально, экономически и морально 

была разорена, была  не в состоянии решать вопросы обучения и воспитания 

молодого поколения. А в результате, данное состояние отрицательно 

сказывалось на общество в целом. В итоге вместо патриотизма – 

предательство, вместо любви и почитания - гнусность, вместо активности и 

деятельности – пассивность и молчание, вместо справедливости - 

жестокость, несправедливость и другие отрицательные человеческие 

качества стали процветать среди персидско-таджикского народа. 

Эту панораму так изобразил Хафиз Шерози: 

Ин чи шўрест, ки дар даври ќамар мебинам, 

Њама офоќ пур аз фитнаву шар мебинам 

…Духтаронро њама љанг асту љидол бо модар, 

Писаронро њама бадхоњи падар мебинам. 

Њеч рањме на бародар ба бародар дорад 

Њељ шафќат на падарро ба писар мебинам…[47, 440]  

 

Какую трагедию и смуту я вижу вокруг, 

Весь мир покрыт предательством и злостью. 

Девочки все воюют (ругаются) с матерями, 

Сыновья все ненавидят своих отцов. 

Братья не имеют жалости друг к другу, 

Отцы не имеют милости к своим сыновьям.  

Эти высказывания подтверждаются следующими фактами. Династия 

Музаффаридов дошла до такой кровавой расправы, что сыновья 

Муборизиддиншаха - Шахшуджо и Шахмахмуд, сговорившись, свергли его, 

выкололи ему глаза и сами сели на трон. После этого началась 

продолжительная война между братьями. 

Или же после кончины Тамерлана между его династией и сородичами 

началась кровопролитная война с целью завоевания трона, что привело к 

свержению и краху империи. 
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Эти шаткие и неустойчивые исторические условия и аморальность, 

вместе с проповедью со стороны ораторов духовенства и феодалов идей 

мракобесия и античеловечности, привели к еще большей деформации норм 

морали и нравственности. Такое состояние общества очень ярко и 

убедительно выражено в трактатах Убайда Зокони «Ахлоќ-ул-ашроф» 

(Мораль аристократии) и «Мушу гурба» («Мышь и кот»). 

Все те несчастья, которые свалились с нашествием монголов на голову 

жителей этого края, оказали отрицательное влияние на учебно-

воспитательную систему и педагогические идеи персидско-таджикского 

народа. Почти все школы и медресе, мечети и другие очаги культуры и 

просвещения были разрушены в результате этого нашествия. Об этом так 

повествует один из историков - очевидец этих бесчинств Атомалик 

Джувайни в своей книге «Дунеи китоб» («Мир книги»): «По причине 

неустойчивости происходящего и противостояния все медресе пришли в 

негодность, мир науки пришел в упадок, ученые и исследователи пали от рук 

безжалостных убийц эпохи, которые действовали по принципу «разделяй и 

властвуй», все ценное ушло в небытие и уничтожалось окончательно» [55, 4-

5]. 

Кроме этого, Аббас Икбал в своем произведении «Таърихи муѓул» 

(«История монголов») отмечает, что в результате нашествия монголов 

тысячи школ и медресе, мечети и дворцы, памятники культуры, сравнялись с 

землей. Учебно-воспитательная система и содержание образования, которые 

действовали ранее в школах и медресе, были уничтожены. 

Как свидетельствуют исторические источники, до нашействия монголов 

таджикский народ с уважением относился и хорошо знал духовное наследие 

своих предков и великих научных, религиозных, литературных, 

политических и общественных деятелей своего народа. Использовали их 

бесценные произведения для воспитания молодого поколения в духе 

уважения к предкам, гуманизму, патриотизму, чувство национальной 

гордости, трудолюбие, созидание и т.п., чтобы построить свободное и 



 

20 
 

социальное общество. Они, прежде всего, стремились обогатить духовный 

мир молодёжи, ибо они осознавали тот факт, что будущее их страны и 

государства во многом зависит от формирования и развития личности, 

уровня знаний, мировоззрения молодого поколения.                      

Персидско-таджикский народ, еще полностью не освободившись и не 

оправившись от Чингизидов, попал под натиск эмира Тимура и Темуридов 

(1370-1405 гг.). 

Они (Тимуриды) с 1372 года со своими бесчисленными кровожадными 

вооруженными бандами напали на Иран, Армению, Грузию, Египет, Сирию, 

Индию и другие страны, оккупировали их, перерезали подавляющее 

большинство населения, обратили людей в рабство, пленников заживо 

погребали, строили пирамиды и минареты из людских голов и т.д. 

В книге Б.Гафурова «Таджики» приводится следующая страшная 

картина: «Захватнические походы Тимура сопровождались страшными 

зверствами. В 1387 г. при взятии Исфахана он приказал своим воинам 

обезглавить 70 тысяч мирного населения и возвести пирамиды из их голов. В 

Индии в 1398 г. по его приказу было умертвлено 100 тысяч пленных. В 1401 

г. в Дамаске он дал приказание, чтобы каждый воин принес отрубленную 

человеческую голову. Из этих голов затем были сооружены пирамиды. В 

этом же 1401 г., подавив восстание в Багдаде, он в день праздника Курбана 

приказал своим воинам обезглавить 90 тысяч человек и из их голов 

соорудить 120 пирамид. Исполняя это приказание, воины Тимура зверски 

убивали женщин и детей, а также приведенных из Сирии пленников… 

Захватив один город в Малой Азии, Тимур приказал бросить на землю всех 

детей и пустить по ним упряжки. Это была как бы молотьба, пишет 

современник событий... Трагические события в Хорасане (Себзеваре), 

пожалуй, превзошли по своей жестокости даже эти зверства. Население 

Себзевара восстало против кровавого владычества Тимура. В 1383 г., 

подавив это восстание, Тимур приказал закладывать битым кирпичом и 

заливать известью живых людей, возведя таким образом целые стены. 
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Бывали случаи, когда воины Тимура заживо хоронили попавших к ним в 

плен противников» [97, 649]. 

Или же, автор книги «Хулосат-ул-манокиб» («Выводы из истории 

регионов») Хайдари Бадахши так вспоминает о зверствах Тимуридов: 

«…Рассказывают, что каждый солдат его армии должен был отрезать и 

принести человеческую голову; когда мужчин не оставалось, стригли 

женщин и отрезали им головы [86, 36-37]. Таким образом, Тимуриды 

зверствовали и издевались над женщинами, девушками, стариками и 

немощными, разрушали до основания благоустроенные города и села, 

загоняли людей в плен. В результате этого, пришла в упадок всякая 

политическая мысль. Другой причиной являлось то, что стало небезопасным 

исследование и анализ политики и проблемы правления государством в этот 

период. Ибо «…наличие политических теорий считалось для правителей 

самым опасным занятием. Причиной этого было то, что эти политические 

теории могли выявить изъяны в управлении государством. Поэтому 

правители неизбежно были вынуждены сопротивляться этому и не дать 

возможность распространению политического мышления среди населения» 

[87, 186]. 

В этих условиях важнейшим политическим понятием становилась 

справедливость, честность, дружба и товарищество, доверие друг другу, 

уважение и многие другие высшие моральные качества, которых не хватало 

людям в этот период. Именно поэтому учёные осознавая нравственное и 

духовное положение своего общества в своих произведениях особое 

внимание уделяли данной проблеме.  

Они, признавая факт о том, что источником воспитания такого человека 

является семья. Исходя из этого, в своём творчестве семейному воспитанию 

они уделяли особое внимание.        

Возможно, одна из причин обращения Мир Сайида Али Хамадони к 

теме семейного воспитания в этом и кроется, то есть, само духовное 

положение общества подталкивало его к тому, чтобы он особый акцент 



 

22 
 

сделал данной проблеме.    

Давлатшах Самарканди в своей книге «Тазкират-уш-шуаро» («История о 

поэтах»), оценивая эту историческую эпоху, пишет: «После кончины Султана 

Абдусаида (1316-1335) произошел глобальный переворот, исчезла 

безопасность и проснулась дремавшая провокация» [47, 9]. 

Поэтому такое политическое состояние, в том числе политическая 

неразбериха и чиновничий беспредел, ставило вопрос ребром о 

государственном объединении, сплочении и преодолении внутренних 

распрей и местных феодальных противостояний, которые по утонченным 

поэтическим замечаниям Хафиза Шерози выглядели так:  

Сўхтам дар чоњи сабр аз бањри он шамъи Чигил, 

Шохи туркон ѓофил аст аз њоли мо, ку Рустаме? [47, 10]. 

(Сгорел я в колодце терпенья из-за потухающей свечи, 

Правитель-турок не ведает, что с нами, где же Рустам?). 

С другой стороны, без развития науки и просвещения было 

невозможным объединение и развитие социальной жизни. Но эти сферы в 

данный период находились в наихудшем состоянии. Об этом 

свидетельствуют такие факты, что феодальные правители при своих дворцах 

преимущественно в целях времяпровождения собирали клоунов-шутов, 

певцов и танцовщиц и закрывали двери своих дворцов для ученых и 

просветителей, в результате чего, ученые жили в нужде и нищите. Это было 

отражено в произведениях великих сынов науки и культуры того времени 

Убайда Закони, Хафиза Шерози, Камолиддина Худжанди и других. 

Например,  Хафиз говорил так: 

Њунар намехарад айёму ѓайр аз инам нест, 

Куљо равам ба тиљорат ба ин касод матое?  [47, 8]. 

(Время не покупает мою профессию, нет у меня более чем это, 

Куда мне податься в торговлю с этим ненужным материалом?). 

А у Убайда Закони это состояние описано так: 

Эй хоља, макун то битавонї талаби илм, 
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К-андар талаби ротиби њаррўза бимонї! 

Рав масхарагї пеша куну мутрибї омўз, 

То дуди худ аз мењтару кењтар биситонї! [91,7]. 

(Эй хозяин, не устремляйся к наукам, 

Ибо останешься навсегда повязанным этим! 

Иди научись шутовству и музыку освой, 

Чтобы за свой дым мстил великим и малым!). 

Такое отрицательное отношение феодалов к представителям науки и 

культуры явилось причиной того, что последние, ознакомившись 

всесторонне с политической, экономической и социальной жизнью своего 

времени, оценивали его социальные изъяны с точки зрения простого 

трудового народа. Определяя великую роль науки и знания, обучения и 

воспитания в деле развития и формирования всесторонне гармонической 

личности, в то же время осуждали аморальность, нечистоплотность, обман, 

нечестность, двуличие, воровство и другие отрицательные качества и 

действия своих современников. Именно потому бесценное наследие 

представителей науки и культуры этой эпохи переполнено воспеванием 

доброй морали людей, и они всячески старались находить возможность 

поднять роль обучения и воспитания молодого поколения на высокую 

ступень. 

Поэтому идеи великих мыслителей нашего народа оказали неоценимое 

влияние на формирование и развитие   мировоззрения нескольких поколений. 

В этот страшный и пугающий период в истории персидско-таджикского 

народа, несмотря на глубокую рану, оставленную Чингизидами и 

Тимуридами, жили занимались наукой, и творили  доброту и человечность, 

устремляя свои проницающие взгляды в будущее, такие великие мыслители 

этого народа, как Мир Сайид Али Хамадони и его современники Убайд 

Закони, Хафиз Шерози, Камол Худжанди, Ходжа Кирмони, Салман Соваджи 

и многие другие. Они старались в своих произведениях отразить 

неоспоримые мысли добра, справедливости, трудолюбия и т.д., с тем чтобы 
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как-то повлиять на улучшение политической и социальной жизни общества, 

морали, культуры и общей нравственности народа. 

Именно потому, хотя эту страшную эпоху от наших дней отделяет более 

700 лет, персоязычные народы и все прогрессивное человечество до сих пор 

сохраняет и с благодарностью использует их философское, этическое, 

религиозное и педагогико-психологическое наследие. Оно, благодаря своим 

благотворным идеям, навеки сохранилось в сердцах и умах миллионов 

людей.  

Исторические источники, научные исследования и произведения 

великих мыслителей XIV века Хафиза Шерози, Мир Сайида Али Хамадони, 

Убайда Закони, Камола Худжанди, Джалолиддина Руми, Шамсиддина 

Мухаммада ибн Ибрагима Санджари и многих других свидетельствуют о 

том, что, несмотря на это страшное время, представители науки и культуры в 

свое время не только высказывали бесценные педагогико-психологические 

мысли относительно путей и методов обучения и воспитания, подготовки 

педагогов, школ и медресе, но и по мере возможности способствовали 

применению этих идей в жизни. 

Следует особо подчеркнуть факт о том, что именно данный трагический 

период (XIII-XIV вв.) стали основной причиной того, что великие персидско-

таджикские мыслители были вынуждены в своём творчестве особое 

внимание уделять проблеме чистоты человеческой морали, нравственности и 

таким способом обогащать духовный мир каждого человека, а в целом и 

общества.  

Именно поэтому в XIII-XIV веках наши мыслители, наряду с  научными, 

творили отдельные произведения, посвященные морали, и способствовали 

дальнейшему развитию этой отрасли этики. Так в «Ахлоќи Носирї» (Этика 

или Мораль Насири) Насриддина Туси, который написан на основе 

«Тањорат-ул-нафс» («Очищение желания» или «Тањзиби ахлоќ»  

(«Воспитание морали») Ибн Масуфия, «Захират-ул-мулук» («Экономика 

вечного счастья и урожай вечной страны») Мир Сайида Али Хамадони 
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отражены лучшие человеческие качества, такие как человеколюбие, 

честность, правдивость, справедливость, патриотизм, добропорядочность, 

трудолюбие, безукоризненность,  воздержанность,  и т.п. 

Мир Сайид Али Хамадони, как и его современники Хафиз Шерози, 

Убайд Закони, Камол Худжанди и другие, несмотря на нестабильность 

эпохи, множество кровопролитных войн, которые отравляли нравственную 

атмосферу страны и региона в целом, творил и оставил после себя ценнейшее 

научное и культурное наследие. Мир Саийд Али Хамадони, как и другие 

мыслители его времени, видел единственный путь к свободе и независимости 

через борьбу за науку и культуру. Поэтому Мир Сайид Али Хамадони в 

целях освобождения своего народа от оков рабства высказывал в своих 

произведениях ценные мысли. 

Произведения Мир Сайид Али Хамадони «Захират-ул-мулук», «Авроди 

фатњия», «Рисолаи Ќуддусия», «Минњољулорифин» и др. являются 

шедеврами морали классического персидско-таджикского научных 

трактатов. Великий мыслитель, благодаря своим чрезвычайным 

способностям, на основе моральных ценностей и идей своих предков смог 

создать свою научно-философскую и научно-нравственную школу, которая 

до настоящего времени, в таких странах, как Таджикистан, Пакистан, Индия 

имеет своих последователей и продолжателей дела. В исламской Республике 

Пакистан с целью изучения и пропаганды его идей действует международная 

Ассоциация «Шохи Хамадон». С усилием и помощью данной ассоциации 

издаются книги, организуются и проводятся международные научные 

конференции о жизни и деятельности Мир Сайида Али Хамадони.  

В этой научно-философской и научно-нравственной школе 

воспитывались десятки ученых и философов, в том числе Ходжа Исаки 

Хатлони, Хайдар Бадахши, Сайид Мухаммад и многие другие.                        

Именно поэтому произведения этого мыслителя о философии, теологии, 

морали и поэзии так широко распространены среди народов мусульманского 

Востока. Об этом свидетельствует тот факт, что Мир Сайида Али Хамадони 
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приглашали в свои дворцы многие правители разных государств, в том числе 

и Амир Тимур. Но, несмотря на это, Мир Сайид Али Хамадони и многие его 

современники, такие как Хафиз Шерози, Убайд Закони, Камол Худжанди и 

другие, критиковали бесчинства и оккупацию Чингизидов и Тимуридов, их 

зверства, бесчинства и установленные ими беспредел и несправедливость. 

Если Хафиз Шерози и Камол Худжанди в своем творчестве освещали эти 

проблемы эпохи посредством сокинаме, мухаммас, газелей и других 

литературных жанров, то Мир Сайид Али Хамадони постарался осуществить 

это острой сатирой и содержательным назиданием, разоблачая изъяны и 

уродства своей эпохи, предостерегая своих современников от аморальности и 

низости. Такой выбор Мир Сайида Али Хамадони, конечно, имел свои 

причины. Одной из них являлась неспокойствие эпохи, царившие в 

окружении мыслителя безнравственность и вседозволенность. Поэтому Мир 

Сайид Али Хамадони в своём творчестве посредством своих произведений 

призывал к тому, что можно только посредством установления и укрепления 

мира и спокойствия можно достигнуть развития и процветания науки и 

просвещения, экономики и политики, и, тем самым, способствовать 

обогащению духовного мира каждого человека и развитию нравственности 

общества в целом.  

С этой целью, Мир Сайид Али Хамадони в своем большом трактате 

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

дает подробнейшую информацию о правлении государством, призывая 

правителей к справедливости и честности. По его мнению, правитель, 

который допускает по отношению к своему народу несправедливость, 

пренебрегает вниманием, теплотой и искренностью отношений, 

предпочитает жестокость и безжалостность, является врагом Бога (Аллаха). 

Другим фактором является суфизм. Известно, что суфизм в начале 

возник как форма протеста. Причиной протеста представителей этого 

философского течения, прежде всего, явилось несогласие со структурой 

государственности и политикой правителей эпохи. Постепенное удаление из 
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городов ученых и протекание их жизни в одиночестве являлись первыми 

признаками суфизма, что было логическим протестом против политики 

правителей той эпохи.  

Из научных источников известно, что в нравственной атмосфере XIV 

века в Средней Азии и на Ближнем Востоке из всех других течений самое 

мощное влияние на жизнь этих регионов имел суфизм. Основными 

причинами массового распространения суфизма в XIV веке являлись 

постоянное бесчинство жестоких правителей, в том числе массовые казни 

людей, грабежи трудового люда со стороны монголов, внутренние распри и 

кровопролития между местными правителями, недоверие народа к 

процветанию жизни в будущем и т.д. 

В учении суфизма идеи поиска бога, т.е. единства бытия и духа, что 

проповедует единство мира и всего живого, имели главенствующую 

позицию. Однако морализаторские и критические мысли представителей 

этого течения имели особое значение. Поэтому в касидах (хвалебных одах) 

Санои и в известном его произведении «Њаќиќат-ул-њаќиќат» («Правда о 

правде»), в поэмах Фаридадуна Аттара «Мантиќ-ул-тайр» («Логика жизни»), 

«Мусибатнаме» («Трагедия») и его лирических стихах, в «Книге Месневи» 

Джалолиддина Руми и других, особое место занимала проблема 

общественной морали, а также критика жестокости, провокации, вранья и 

двуличия, подлости, злонамеренности и других недостойных поступков и 

безнравственных качеств правителей. 

Следует признать, что все грани учения суфизма, как и течение 

исмаилизма, оказали огромное влияние на социально-политическую мысль 

трудящихся стран Востока, Центральной Азии и Малой Азии, и нашли 

широкое распространение среди ремесленников городов и трудового народа 

села. Эта нравственная атмосфера также оказала огромное и решающее 

влияние на развитие воспитательных мыслей, мировоззрения и  

формирование личности Мир Сайида Али Хамадони. 
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Основу мировоззрения Мир Сайида Али Хамадони, который считается 

известнейшим представителем течения суфизма, составляют религиозные и 

теологические идеи. 

Известный ученый Сохиб Табаров ставит Мир Сайида Али Хамадони в 

пропаганде и распространении ислама на одну ступень с Мавлоно 

Джалолиддином Руми. Если Джалолиддин Руми обратил в свою веру 

«второй Рим» – Константинополь и Византию, которые были христианскими, 

то Великий Амир Мир Сайид Али Хамадони в результате двух своих 

путешествий в Кашмир и избрания с семейством, своими родственниками и 

последователями постоянным местом жительства Кашмир, сумел обратить 

народы Пакистана, Бангладеша, Пенджаба, Кашмира, части Индии, 

Сарандеба, Китая (в том числе дунганов) и других в мусульманство, 

распространил течение «Кубравия» со всеми его ветвями в Восточной Азии. 

Долгие путешествия, беседы и встречи с людьми оказали огромное 

влияние на его самосовершенствование, самообразование и самовоспитание, 

способствовали обогащению нравственного и духовного мира Мир Сайида 

Али Хамадони. Мыслитель старался не оставлять вне поля зрения ни одного 

ученого и мыслителя, не упускать ни одну из их идей и взглядов. 

Гуманность, оказание помощи малоимущим и нищим, уважение к своим 

наставникам, родителям,  старшим, взаимоотношения детей и родителей и 

другие положительные нравственные человеческие качества были 

основными темами его воспитательных взглядов и идей. 

Так как, Мир Сайид Али Хамадони исходя из создавшейся своей 

ситуации, очень хорошо чувствуя социальный пульс своей эпохи, наряду с 

другими проблемами, предлагал вопрос семейного воспитания молодого 

поколения. Ибо он считал, что нравственное воспитание каждого члена 

общества берёт своё начало, именно от семьи. По его утверждению, именно 

семья является первоисточником нравственного становления личности 

каждого человека и обогащения его духовного мира. Именно, поэтому 
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великий мыслитель основной целью главы своего основного и главного 

произведения посвящает проблеме семейного воспитания.      

Следует отметить, что все научно-художественные произведения Мир 

Сайида Али Хамадони кроме идей суфизма еще наполнены назиданиями и 

моральными постулатами. Мир Сайид Али Хамадони в своих произведениях 

пропагандировал добрый нрав, чистоту, воздержание, правдивость, 

справедливость, дружбу и товарищество и призывал людей к знаниям, науке, 

мудрости, гуманизму, трудолюбию и другим положительным нравственным 

качествам и тем самым способствовал нравственному совершенствованию 

человека. Поэтому мы постарались ознакомить общественность с 

воспитательными идеями, в частности семейного воспитания этого великого 

мыслителя нашего народа, оставившего глубокий след в развитии 

общечеловеческой культуры. 

Как видно, политическая, экономическая и социальная атмосфера XIV 

века в целом привела к тому, что в исламской религии  появились новые 

течения, которые оказывали большое влияние на реальную жизнь людей. В 

том числе, суфизм, который создал необходимые условия для развития 

религиозного мировоззрения, морально-этической мысли, распространения 

духовности, гуманизма и т.п. И, естественно, эта вновь возникшая духовная и 

культурная атмосфера оказала своё огромное влияние на мировоззрение,  

духовно-нравственный мир, воспитательные идеи и формирования личности  

Мир Сайида Али Хамадони, ибо он тоже являлся сыном своей эпохи. 

 

1.2. Взаимоотношения между супругами - один из основных факторов 

создания здоровой воспитательной среды в семье  

 Из процесса истории нам известно, что культура и цивилизация каждой 

нации и народности в ходе своего формирования и развития сталкивается с 

различными смешиваниями с культурой других наций и народностей. 

Различные процессы, происходящие в условиях современного человеческого 

общества включает в себя глобализацию всех сфер жизни общества. В 
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процессе смешивания культур волей-неволей находят своё отражение в 

обычаях, традициях и других народных обрядах. Именно по этой и другим 

причинам в течении долгих лет (десятилетий, столетий) смешивается 

поведение, семейные отношения между супругами, родителями, детьми и 

другими членами семьи, получая другую окраску.  

 Как учёный, философ и великий мыслитель эпохи, Мир Сайид Али 

Хамадони в процессе своих наблюдений исследовал проблему 

взаимоотношений супругов в воспитании детей и оздоровлении семейной 

среды и предлагал их будущему поколению.  

 Следует напомнить, что Али Хамадони как великий мыслитель, 

хорошо осознавая недостатки своего времени, проявлял настойчивость в их 

решении. К примеру, мыслитель нашёл пути решения проблемы семейного 

воспитания. На его взгляд, если муж и жена в своих семейных 

взаимоотношениях будут соблюдать законы, установленные шариатом, им 

будет легче решать проблемы, имеющие место в этом процессе. Хотя в 

решении данной проблемы, философ в большей степени опирался на Ислам, 

но вопросы, поставленные им, до сих пор имеют важное значение в деле 

укрепления и сохранения устоев семьи, повышении культуры 

взаимоотношений между супругами и их влияния на воспитание детей. В 

эпоху того времени и в условиях того общества Мир Сайид Али Хамадони не 

мог поступить иначе, так как Шах Хамадан был теологом и был верен 

обычаям и традициям народов Востока, поэтому он был сторонником того, 

чтобы родители в семейных отношениях и в воспитании детей действовали 

по религиозным законам. Несмотря на это, пути, предложенные мыслителем, 

хотя и не в полной мере отвечают требованиям нашего времени, но 

некоторые из них с психолого-педагогической точки зрения могут играть 

определённую роль в решении данной проблемы.  

 Следует подчеркнуть, что после образования семьи возникает другая 

важная проблема - взаимоотношения между супругами. От них зависит 

спокойствие, здоровая атмосфера и сохранение семьи. Проблема 
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взаимоотношений между супругами и их воспитательное воздействие на 

детей, начиная с древних времён до настоящих дней, считается одной из 

важных педагогических и психологических проблем. Опыт показывает, что 

дети строят свою семейную жизнь по указаниям и на основании опыта своих 

родителей. Семейная жизнь, взаимоотношения между супругами, воспитание 

детей, уважение к родителям и старшим в семье образование новой семьи, 

использование и соблюдение семейных обычаев и традиций предков народов 

Востока по сравнению с народами Запада являются более устойчивыми, 

крепкими и прочными.  

 К сожалению, в последние годы увеличивается количество 

разведённых семей. Согласно статистическим данным в 2014 году из 95500 

зарегистрированных браков 9 тысяч расторгнуты, что на 9,5% больше, чем в 

2013 году. Одну из причин этого состояния исследователи, прежде всего, 

видят в неподготовленности молодёжи к самостоятельной семейной жизни. 

Однако нужно подчеркнуть и то, что причины и факторы увеличения 

количества расторгнутых браков различны.  

 Одной из таких причин является домашние насилие. На взгляд 

некоторых исследователей, причина увеличения домашнего насилия - это 

низкая семейная культура новобрачных и вмешательство родителей, а также 

неправильное и грубое отношение сестёр и братьев жениха к невесте, 

недостаточное воспитание самих молодых.  

 Например, беседы с родителями и самими молодыми свидетельствуют 

о том, что они также поддерживают данное мнение. Преподаватель Боронов 

Бозорали так высказывает свою мысль:  

 «В последние годы распад семей, особенно распад молодых семей-одна 

из злободневных проблем, основная причина которой кроется в домашнем 

насилии. В семейной жизни необходимо уделить особое внимание 

взаимопониманию между новобрачными, их терпению, уважению взрослых 

и т.д., что могут способствовать укреплению семьи». 

 Курбонова Райхонгул – мать:  
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 «Действительно, ныне в обществе наблюдаются грубые отношения и 

насилие в семьях. Если в одних семьях это происходит по вине молодых 

людей, то в других семьях виновны сами родители. Из-за мелких недостатков 

родители разрушают молодые семьи. Хотя ныне в обществе десятками 

организациями реализуются различные проекты по снижению домашнего 

насилия, но проблема по-прежнему остаётся злободневной».  

 Мирзоева Шахноза – студентка: «Основная причина роста домашнего 

насилия в семьях – это непонимание между молодыми супругами, 

ненормальные взаимоотношения между членами семьи и невесткой, 

неподготовленность самой молодёжи, особенно девушек, к семейной жизни, 

недостаточное знание, узкий кругозор и неправильное воспитание 

новобрачных. Родители должны думать над тем, чему обучить молодожёнов 

и как помочь им укрепить семью».  

 Как стало известно, в последние годы всё более увеличивается 

количество распавшихся семей, особенно молодых семей, превращаясь в 

одну из злободневных проблем современности. С целью решения данной 

проблемы обществу необходимо в соответствии с требованиями 

современного мира наладить работу по подготовке молодёжи к семейной 

жизни на более высоком уровне.  

 Али Хамадони стремился направить различные стороны законов, 

правил и возможности религии, науки и знания, жизненного опыта, культуры 

и духовности человека, как ведущей и объединяющей силы сохранения 

семейной жизни, на правильное воспитание и обучение детей. Изучение, 

исследование  и анализ произведений Али Хамадони показывает, что такой 

способ работы дал ему возможность, согласно требованиям своего времени, в 

какой – то мере решить данную проблему.  

 Мир Сайид Али Хамадони добился определённых успехов в решении 

проблем взаимоотношений между супругами: дружбы, любви, уважения друг 

к другу и т.д. В связи с этим, основу четвёртой главы «Захират-ул-мулук» 

составляют взаимоотношения между супругами, дружба и товарищество, 
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чистота помыслов, любовь и взаимоуважение в семье, изучение наук и др. По 

его мнению, очень велика роль родителей, т.е. супругов в обеспечении 

здоровой среды и на этой базе воспитание детей, так как в ту эпоху 

подрастающее поколение воспитывали в духе подчинения, повиновения, 

послушивания, трудолюбия, уважения к взрослым и т.д. Они стремились, 

чтобы дети с глубоким уважением относились к родителям, взрослым, ко 

всем членам семьи и считали семью священной ценностью.  

 Али Хамадони, как инициатор и творческая личность своего общества, 

именно с этой позиции анализировал и исследовал роль семьи в обучении и 

воспитании человека. Поэтому воспитательно-назидательные взгляды, 

изложенные Али Хамадони в своих произведениях, были мечтой и надеждой 

людей, в связи с чем его взгляды о проблемах семейного воспитания до сих 

пор не потеряли свою педагогическую ценность, и сегодня мы можем 

пользоваться ими в процессе обучения и воспитания своих детей.  

 На взгляд Хамадони, семья способна сыграть огромную роль в 

воспитании детей, поэтому он требует от родителей правильно воспитать и 

обучать своих детей, сформировать и развивать в них высшие нравственные 

качества.  

 С точки зрения Али Хамадони для того, чтобы дети получили хорошее 

воспитание в семье, прежде всего, необходимо образовать хорошую семью. 

Для этого мужчине и женщине нужно организовать семью на основе 

заключения брака, так как брак имеет огромное значение для укрепления 

семьи. Брак сохраняет семью и создаёт необходимые условия для рождения, 

обучения и воспитания детей.  

 Известно, что создать семью нелегко, так как при создании семьи 

возникает большое количество наболевших экономических, социальных, 

педагогических и психологических проблем. Если люди в решении этих 

проблем были самостоятельны, и не соблюдали законы и правила, то никогда 

не могли бы стать счастливыми. В связи с этим, Али Хамадони с целью 

недопущения упадка нравственности считал брак средством сохранения и 
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укрепления семьи и одним из основных законов семейной жизни. Считая 

брак сунной пророка, он подчёркивал, что каждый правоверный 

мусульманин, считающий себя другом пророка, должен быть верным его 

сунне. И если кто-то обратится к вам с просьбой о проведении церемонии 

заключения брака, то, невзирая на его имущественное состояние, нужно 

выполнить его желание. Если Вы не выполните его просьбу, то совершите 

большой грех.  

 Мир Сайид Али Хамадони стремился открыто и ясно объяснить 

значение брака в жизни человека. С другой стороны, обязывает некоторых 

людей проводить церемонию заключения брака между мужчиной и 

женщиной, в противном случае они совершать великий грех. А также 

грешниками считаются лица, отказывающиеся вступить в брак.  

 Об этом Мир Сайид Али Хамадони приводит следующее: «Расул, 

алайњиссалом, фармуд, ки њар ки аз суннати ман руй тобад, аз ман нест ва 

никоњ суннати ман аст, њар ки маро дўст медорад, гуй, бар суннати ман 

собит бош» [54, 88]. 

 «Пророк, да будет мир с ним, велел: Каждый, кто отвернётся от моей 

сунны, не со мной, а брак – моя сунна и каждый, кто любит меня, пусть будет 

верен моей сунне».  

 И велел пророк: «Фармуд, ки њар гоњ ки касе ба дин ва амонати вай 

шуморо эътимод бувад, назди Шумо ояд ва талаби никоњ кунад, ўро никоњ 

кунед, яъне, агар инчунин кас дарвеш бувад, аз дарвешии ў нанг мадоред ва 

таќво ва диёнати ўро ѓанимат шуморед ва агар накунед, фитна дар замин 

ангехта бошед ва фасоди бузург карда, чун амри никоњ аз моњисини умури 

дин аст ва масориќи чанд шаётин ва сабаби иќбои вуљуди аном» [54, 88].  

 «Каждый раз, когда кто-то, в правоверность которого вы верите, придёт 

к Вам и попросит провести церемонию брака, Вы выполните его желание. 

Если он нищий, не брезгуйте его положением в обществе, считайте 

достаточным его набожность и праведность, а если Вы не выполните его 
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просьбу, то внесёте смуту на земле и станете источником разврата, так как 

брак - это особая красота в религии, угроза шайтану к одежде человека».  

 Тому, кто желает создать семью, он велит, что человек перед тем как 

создать семью должен верить в то, что готов создать семью, а потом вступить 

в брак. Взгляд Алии Хамадони относительно данной проблемы является 

важным и серьёзным, поэтому мыслитель, обращаясь к молодым, предлагает 

им определённые условия и подчёркивает, что только после выполнения этих 

условий можно убедиться в том, насколько они готовы создать семью.  

 Мир Сайид Али Хамадони считает родителей ответственными в деле 

подготовки молодёжи к семейной жизни. По мнению мыслителя, родители 

обязаны всесторонне подготовить своих детей к семейной жизни. С целью 

подготовки детей к семейной жизни он рекомендует использование 

наставлений и назиданий.  

 Опыт и наблюдения свидетельствуют о том, что и ныне находятся 

родители, которые не уделяют серьёзного внимания данной проблеме. 

Вследствии чего, их дети после создания семьи сталкиваются с большими 

трудностями, поэтому родители обязаны разными путями подготовить своих 

детей к семейной жизни.  

 Здесь считаем уместным привести пример из произведений 

предшественников для наших дорогих родителей: «Наставления матери 

своей дочери перед свадьбой: Женщина перед свадьбой своей дочери с 

шахом Хорис ибни Амри Канди дала следующее наставление: «Дочь моя! 

Если советы и наставления не имели воспитательного значения, то я не 

давала бы никакого поручения. Советы и наставления для мудрого человека 

– предостережение, а для глупца – пробуждение. Дочь моя! Если бы богатая 

девушка не нуждалась в муже, то богаче меня не было девушки. Однако, мы, 

женщины созданы для мужчин, как и мужчины созданы для нас. Дочь моя! 

Ты покидаешь Родину, свой край, свой дом и в дальнейшем ты проживёшь в 

доме, с которым незнакома, проживёшь с незнакомыми людьми. Он, твой 

муж, станет твоим падишахом, а ты-его рабыней. Если ты поступишь таким 
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образом, тогда он станет твоим пленником и рабом. Запомни десять качеств, 

которые понадобятся тебе в твоей повседневной жизни:  

1. Довольствуйся малым, ибо в нём спокойствие души и мысли.  

2. Прислушивайся к словам мужа, подчиняйся ему, ибо этого желает и 

Создатель.  

3. Старайся всегда быть красивой перед взором мужа, старайся, чтобы от 

тебя исходил ароматный запах.  

4. Не забудь о сурьме и гулобе, так как сурьма – лучшая из вещей, а 

гулоб-самая лучшая, чистая и ароматная.          

5. Вовремя накорми мужа, так как быстро воспламеняется искра голода.  

6. Когда муж спит, соблюдай тишину в доме, так как причинение 

беспокойства во сне приведёт его к гневу.  

7. Стереги и храни дом и имущество мужа, так как хранение имущества – 

это своего рода счастье.  

8. Уделяй внимание своим детям, так как это и сметливость и 

рассудительность.  

9. Не раскрывай секреты мужа, если раскроешь их, то совершись 

преступление.  

10.  Непослушание приводит к тому, что муж разочаруется в тебе, охладеет 

к тебе и чем больше уважительнее относишься к нему, тем больше 

уважительно он относится к тебе. Чем больше подчинишься ему, тем 

более ласковее он будет относиться к тебе. 

Ты никогда не добьёшься успеха, если желание мужа не ставишь выше 

собственного желания и его радость не ставишь выше своей радости [109, 

22].  

В этом плане приведём другой пример из современной жизни. И видим, 

каким образом молодые семьи разрушаются в нашем современном обществе.  

Гражданка А. Обратилась в суд Шахмансурского района с иском на 

гражданина В. о расторжении брака и взыскании алимента. Она 

обосновывает свой иск тем, что с ответчиком В. в 2012 году создали семью, 
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зарегистрировали свой брак и от их совместной жизни родился ребёнок-

инвалид. С первых дней не сложились отношения между супругами. Между 

ними отсутствовало взаимопонимание и уважение. Ответчик В. без всяких 

причин ночью поздно возвращался домой, без оснований избивал её. Устав 

от грубых поступков ответчика, она покидает дом мужа и возвращается в 

родительский дом.  

В судебном процессе выяснилось, что истица и ответчик являются 

двоюродным братом и двоюродной сестрой.  

Они дружили с детства и с детства постоянно общались, но при этом и 

не думали стать мужем и женой. Однако их мамы, т.е. сёстры без согласия 

детей организовали их свадьбу.  

С целью укрепления родственных связей до проведения свадьбы 

сёстры несколько раз предупреждали детей, что если свадьба не состоится, то 

они будут прокляты и выгнаны из дома. Когда были произнесены эти слова, 

мать парня хорошо знала, что у сына есть любимая девушка и они хотели 

создать семью. Невзирая на это, мать не хотела принимать во внимание 

желание сына, и она поступила по-своему.  

 Свадьба состоялась и истица стала женой ответчика. Через некоторое 

время отношение домочадцев жениха к невесте полностью изменилось. К 

ней стали относиться не как к члену семьи, а как к рабыне. Вмешивались в её 

семейные дела, нарочито клеветали её. Будто невеста не уважала других 

членов семьи, не занималась домашними делами, очень долго беседовала с 

другими по телефону. Всё это становилось причиной ссоры между молодыми 

супругами. Вследствие чего ответчик избивал истицу, тем самым успокаивал 

свои нервы.  

 Наконец, молодая семья распалась. Как ни старался суд сохранить 

семью, но ему добиться этого не удалось. Не удалось восстановить семью, 

так как фундамент её не был крепким. Суд определил, что основанием для 

расторжения брака было следующее: заключение брака без согласия 

брачующих, вмешательство родителей и сестры ответчика в семейную жизнь 
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молодожёнов, слабое воспитание родителей, отсутствие любви и 

привязанности в семье, отсутствие знаний о взаимоотношениях в семье и т.д.  

 Из вышеприведённого примера видно, что брак-это не только 

официально зарегистрированные отношения между мужчиной и женщиной, 

но и,  к тому же, создание семьи на основе любви, согласия сторон, 

ощущения чувства ответственности за судьбу детей перед законом и 

обществом, за создание счастливой, здоровой, крепкой семьи.  

 Относительно этого, Али Хамадони подчёркивает следующее: 

«...њуќуќи никоњ аз донистан ва амал кардан бад-он пора нест, њафт шарт 

аст. Шарти аввал-муошират, шарти дувум-сиёсат, савум-ѓайрат, чањорум-

нафаќа, панљум-таълим, шашум-ќисмат, њафтум-таъдиб (адабомўзї)» [54, 

77].  

«...право заключения брака зависит от знания семи условий. Первое 

условие – общение, второе – повелевание, третье – усердие, четвёртое – 

материальное обеспечение, пятое – обучение, шестое – покорятся судьбе, 

седьмое – воспитание».  

 Таким образом, Али Хамадони ещё раз подчёркивает, что нужно 

заключить брак не слепо, а на законном основании. Если человек желает 

вступить в брак, он должен иметь представление о 7 условиях заключения 

брака. Первое условия – соблюдение культуры общения со своей супругой, 

второе – умение повелевать в семье, третье – удовлетворение физических 

потребностей, четвёртое – материальное обеспечение своей семьи, пятое – 

обучение. В частности, если она не умеет выполнить работу, то не стоит на 

неё кричать, а обучать, показать как нужно выполнить эту работу. Шестое – 

покориться судьбе, совместно предотвратить все трудности, исправлять 

недостатки, находить пути решения этих проблем, седьмое – воспитание. 

Если не выполнить эти условия, не имеешь права вступать в брак. Как видно, 

Хамадони ставит немало задач, выполнение которых становится причиной 

укрепления устоев семьи и обеспечения счастья и благополучия.  
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 Данный взгляд Али Хамадони не потерял свою актуальность и в 

настоящее время. В современных условиях Республики Таджикистан данная 

проблема решается на уровне Правительства Республики. Несмотря на всё 

это, ныне по различным причинам, расторгнув брак, распадаются 

новоиспеченные семьи. Согласно статистическим данным, за последние три 

года были заключены до 100 тысяч браков в республике, однако ежегодно 

более 7,5 тысяч из них расторгаются. Это свидетельствует о том, что ныне 

юноши и девушки недостаточно подготовлены к семейной жизни и это одна 

из причин распада новых семей. Согласно статистическим данным, если в 

2013 году были заключены 85 тысяч браков, то 8,5 тысяч из них были 

расторгнуты, что составляет 10% от общего количества.  

 Как было упомянуто выше Мир Сайид Али Хамадони обязал 

молодожёнов выполнить семь условий.  

 Первое условие – общение. Он, обращаясь к мужчинам, велит: «Њаќ 

љалла ва аъло мефармояд, ки бо занон зиндагонї кунед, ба некї ва хулќи 

хуш» [54, 78].  

«Всевышний повелевает: живите со своими жёнами в полном согласии 

и хорошим поведением». То есть мужчина должен проявить заботу и добро к 

жене и хорошо вести себя, т.е. отношения должны быть уравновешенными. 

Муж не должен грубо обращаться с женой, так как жена мечтает о хорошей 

жизни и ради такой жизни вышла замуж. Поэтому добром и хорошим 

поведением нужно завоевать сердце жены. В этом случае ваша жизнь станет 

спокойной и счастливой.  

 Даже пророк Мухаммад обязывал мужчин жить со своими жёнами в 

семье в добре и согласии. Али Хамадони в качестве примера приводит 

последнее завещание пророка: «Бар Шумо бод, ки намоз ба пой доред ва бар 

бандагон шафќат кунед ва аз Худой битарсед ва њуќуќи занонро риоя кунед, 

ки эшон асиронанд дар дастњои шумо. Пас, аз њуќуќи муоширати ањл бар 

мард яке он аст, ки ањли худро ба хушунати ќавл ва феъл изо нарасонад, 
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балки бадхўй ва сабукї ва афъоли ноќисаи эшонро ба ќуввати њилм ва сабр 

тањаммул кунад ва туршрўй набошад» [97, 88].  

«Вы должны читать намаз, проявить милосердие к рабам, бояться Бога, 

соблюдать права своих жён, так как они являются вашими пленницами. 

Говоря об общении мужа с женой, необходимо подчеркнуть, что муж не 

должен проявить насилие, напротив исправлять недостатки жён терпеливо и 

снисходительно».  

 Мир Сайид Али Хамадони ставит требования не только мужчинам, но 

и женщинам: «Њаќ љалла ва аъло мефармояд, ки он заноне, ки зиёдатї ва 

бузургбинї кунанд, аввал эшонро ваъз гўед, хуб насињат кунед, агар насињат 

суд надорад, аз љои хоб эшонро дур кунед, агар он њам фоида накард, 

эшонро бизанед ва адаб кунед, чунонки аз аъзои эшон чизе нашиканад ва 

нуќсон нашавад ва чун ба тоат ва салоњ бозоянд, бар эшон зиёдатї макунед» 

[10, 80-81].     

 «Всевышний велит: если жена проявит высокомерие и чванство, сперва 

поучите её, наставляйте на путь истинный, если всё это не подействует, спите 

отдельно от жены, а если и это не принесёт результат, тогда подчинится она к 

Вам, остановитесь». 

 То есть если жена высокомерна и надменна, то муж должен наставлять 

её на путь истинный, а если это не воздействует на неё, он должен спать 

отдельно от неё. Если это не принесёт пользу, муж должен бить и воспитать 

свою жену. Таким образом, Хамадони с целью отшлифования поведения 

женщины рекомендует последовательно принимать соответствующие меры. 

То есть, если принятая мера не даёт результата, то нужно находить другое 

средство. И если оно завершится безрезультатно, нужно принимать 

следующую меру. Таким способом рекомендуется, не торопясь, принимая 

разумное решение действовать спокойно и терпеливо, так как нельзя 

предотвратить плохой поступок сразу, нельзя исправить недостаток одним 

средством.  
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 Мир Сайид Али Хамадони этим своим рассуждением не предлагает 

нарушения прав женщин. Свидетельством тому служит следующее его 

высказывание: «Шафќат кунед ва аз Худо тарсед. Њуќуќи занонро риоя 

кунед» [10, 78].     

 «Проявляйте милосердие и бойтесь Бога. Соблюдайте права женщин». 

Женщина – тоже человек и имеет свои права. Бог не простит вашего 

несправедливого отношения к женщинам.  

 Другое условие, предложенное Алии Хамадони, умение повелевать. 

Согласно его утверждению, истинный, отважный, образованный, непорочной 

мужчина в семье строит такое отношение со своей супругой, которое 

принесёт согласие и взаимопонимание в семье. Он старается не порочить 

свою семью, и если в её поступках увидит нечто недостойное, то без угрозы 

должен воспитывать жену. Он должен так относится к своей жене, чтобы она 

всегда чувствовала себя счастливой, для подтверждения своей мысли  

приводит следующее: «Бо эшон мушоварат кунед, то дилњои эшон бад-он 

хуш гардад, пас мухолифати раъйи эшон кунед, ки баракат дар хилофи раъйи 

эшон аст» [10, 90].  

«Советуйтесь с ними, чтобы тем самым обрадовать их сердце, потом 

действуйте против их желания, так как благо противоречит женским 

желаниям».  

 Мир Сайид Али Хамадони относительно данной проблемы полагает, 

что отважный правоверный не должен потакать и подчиняться желаниям 

женщин, особенно в делах религии и слушать советов женщины.  

 Мыслитель для подтверждения своих мыслей приводит рассказ со 

следующим содержанием: Рассказывают, что Умар однажды решился 

заняться каким-то делом, но жена воспротивилась этому. Умар закричал на 

неё и сказал: В моём доме ты-просто игрушка, когда мне захочется – 

поиграю с тобой, в других случаях ты сиди дома и молчи. И пророк наш, да 

будет мир с ним, повелел: «Њаргиз наљот намеёбад он ќавм, ки ба њукми зан 

кор кунад» [10, 90].  
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«Не спасётся тот народ, который действует по желанию женщины».  

 По мнению Али Хамадони, любую возникающую проблему должен 

решить мужчина и не советоваться с женщиной. В этом случае жена должна 

заниматься своими делами, выполнять свои обязанности и не вмешиваться в 

дела своего мужа, так как, на его взгляд, в решении проблем и задач мужа 

она является только игрушкой.  

 Становится известно, что Мир Сайид Али Хамадони в какой-то мере 

ограничивает права женщин в сравнении с мужчинами в семейной жизни. 

Однако цели его высказываний – это не ограничение прав женщин, а то, что 

кто должен быть главой семьи и он должен решить конкретную проблему, а 

весь процесс семейных дел должен находится под его постоянным 

контролем, и он один должен налаживать семейные дела.  

 Если рассуждать с точки зрения Али Хамадони, то выясняется, что в 

семье только муж может быть главою семьи. Нужно особо подчеркнуть, что 

именно в этом проявляется основное отличие крепкой семьи народов 

Востока от семьи народов Запада. В связи с этим, Али Хамадони 

ограничивает права не женщины, матери, а как главы семьи.  

 Опыт и наблюдения свидетельствуют о том, что практически в 

большей части семей нашего современного общества главой семьи считается 

мужчина. До настоящего времени этот взгляд остаётся устойчивым и 

крепким в сознании нашего народа.  

 Мнение, высказанное Али Хамадони по исследуемой нами проблеме, 

соответствует требованиям того времени и мыслителем соблюдаются 

ценности народных традиций эпохи. Если оценивать этот взгляд философа с 

позиции нашего времени, то оказывается, что его мысль в какой-то мере 

ограничена. Но если на это взглянуть с другой стороны, то мы должны 

понимать, что данное утверждение Мир Сайида Али Хамадони не означает 

того, что женщина в семье лишена всех своих прав.  

 В решении этой проблемы целью Али Хамадони является то, что в 

семье муж и жена (родители), выполняя свои обязанности, должны вносить 
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равный вклад в обучении и воспитании своих детей, так как родители в 

равной степени несут ответственность в решении данной проблемы. Эта 

проблема и в наше время остаётся важной и актуальной. Например, в Законе 

Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и 

воспитание детей» (2011) в 7 статье «Обязанности родителей за обучение и 

воспитание детей» наравне с другими обязанностями родителей в 3,4,5 

абзацах приводится следующее:  

 - «заботиться о здоровье физическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей; 

 - подготовить детей к самостоятельной жизни, к честному труду; 

 - воспитывать детей в духе уважения к Родине, к национальным и 

общечеловеческим ценностям» [105, 24].  

 Очередное условие, предложенное Али Хамадони, усердие. Суть этого 

условия состоит в том, что правоверный мусульманин не должен заниматься 

неправедными делами и должен запретить жене посещать кладбище, ходить 

в мечеть, на собрания, где собираются в одном месте мужчины и женщины. 

Однако он не должен сильно сомневаться в своей жене и без оснований 

искать пороки в её действиях. Пророк, да будет мир с ним, велел: «Фармуд, 

ки зан њамчун устухони пањлуст. Агар хоњи, ки аз ў таматуъ гирї, бо кажии 

ў аз ў таматуъ гир ва агар хоњї, ки ўро рост кунї, шикаста шавад» [54, 90].    

«Женщина как боковая кость. Если хочешь наслаждаться ею, не смотри 

на её кривизну и если хочешь выпрямить её, сломается».  

 Об этом условии Али Хамадони говорит устами пророка Ислама, 

согласно которому правоверный мусульманин должен делать то, что 

разрешено Богом. И велел: «Фармуд, ки ман ѓаюрам ва њар марде, ки ўро 

ѓайрат набошад, аќли ў нагунсор (зеру забаршуда) аст...» [54, 90].  

«Я усерден и каждый мужчина, который не проявит усердие, его ум 

низвергнется».  

 Здесь под понятием усердие Али Хамадони подразумевает 

устойчивость сердца и ума человека в завершении рассуждения и решении 
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жизненных проблем. В связи с этим, он подчёркивает, что тот, кто 

рассуждает, умозаключает не своим умом, своими знаниями, познаниями, а 

действует по указаниям других, он показывает свою легкомысленность и 

необразованность окружающим. По словам великого философа, разумный 

человек всегда самостоятелен в своих действиях. Но это не означает того, что 

он не признаёт женщину, а убеждён в том, что мужчина не должен 

подчинятся женщине. В частности, Али Хамадони подчеркивает, что 

мужчина во всех случаях жизни должен относиться к женщине ласково и 

дружелюбно, разумно решать все семейные проблемы, так как своими 

отношениями и поведениями родители (муж и жена) воспитывают своих 

детей, т.е. как они относятся друг к другу, как они ведут себя, у их детей 

формируются и развиваются такие же качества.  

 Здесь указывается на то, что ум нужно освободить от недостатков и 

проявлять добро и нежность к женщине. И как он старается спасти свою 

душу в думах о загробной жизни, так и он должен предупредить жену об 

угрозах потустороннего мира. Однако, стоит напомнить, что в связи с 

непониманием тонкостей этой проблемы, некоторые мужчины проявляют 

грубость в отношении женщин, которая права. В нашем современном 

обществе до сих пор не полностью освещены нашими педагогами, 

психологами и обществоведами некоторые стороны проблем 

взаимоотношения данной проблемы, распадаются семьи. Например, согласно 

официальной статистике, если в 2013 году были созданы 85 тысяч семей, то в 

этом году были расторгнуты браки в 8500 семей. Это официальные данные. 

Но разве нам известны неофициальные данные? Разве мы знаем сколько 

семей распались неофициально?  

 Как показывают исследования, всё это, прежде всего, негативно влияет 

на поведение и духовный мир ребёнка, наносит сильнейший, непоправимый 

удар по его психике. Результаты научных исследований свидетельствуют о 

том, что в таких случаях более треть школьников станут двоечниками, 
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недисциплинированными и трудновоспитуемыми, грубиянами и от боли и 

обиды покидают свои дома. 

 Мир Сайид Али Хамадони, в свою очередь, относительно данной 

проблемы подчёркивает, что родители (муж и жена) в этом процессе должны 

налаживать свои отношения на основе взаимоуважения, взаимопонимания, 

всеобщей заботы и ласки, взаимной любви, создавать достойные условия для 

обучения и воспитания детей в семье.  

 Четвёртым условием, предложенным Али Хамадони, является 

материальное обеспечение.  

 В материальном обеспечении каждый правоверный мусульманин 

должен соблюдать умеренность и наравне с этим не должен проявлять 

жёсткость и пересекать черту.  Если этих средств в избытке, то их нужно дать 

нуждающимся и нищим. И всегда должен стремиться к тому, чтобы 

заработать своим честным трудом. Как приводится: «Ањли наљот ва арбоби 

дараља он касонеанд, ки дар нафаќа њадди эътидол риоят кунанд ва чунон 

танг нагиранд, ки ба хиссат ва бухл анљомад ва чунон исроф накунанд, ки ба 

њадди табриз ва батор ва туѓён кашад ва дар тањсили нафаќа ва кисвати аёл 

аз љамъи њаром ва шубањат эњтироз кунад ва њар чи зиёдат аз ќадри кифоят 

бувад, ба мустањаќќон ва муњтољон эсор кунад» [54, 91].  

«Спасаются те, кто в материальном обеспечении соблюдают 

умеренность и не проявляют суровость, так как это в итоге приводит к 

скупости и зависти, кто не тратит много средств и воздержится от средств, 

приобретённых нечестным трудом, а лишние средства дарит нуждающимся и 

нищим». 

 Как видно, согласно мнению Мир Сайид Али Хамадони, каждый, кто 

выполняет соблюдение данного условия освободится от мучений загробного 

мира. В этом условии, предложенным Али Хамадони, суть и значение 

состоит в том, что каждый человек должен на практике реализовать данное 

условие, т.е. каждый человек должен экономно расходовать свои средства, не 

тратить средства на ненужные дела. И нам известно, что происходит  с теми 
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семьями, которые поступают другим т.е. противоположным образом. Опыт 

показывает, что в обществе есть люди, которые не уделяют должного 

внимания членам семьи и их материальному обеспечению, в результате чего 

разрушают бюджет семьи, а всё это приводит к определённым трудностям и 

даже, в некоторых случаях к распаду семьи. Не допустить таких случаев - вот 

основная цель соблюдения данного условия.  

 Обучение является другим важным условием, предложенным Али 

Хамадони. В этом условии великий мыслитель от имени Бога подчёркивает: 

«Њаќ љалла ва ало мефармояд, ки эй касоне, ки имон овардаед, чунон ки 

нафсњои худро аз оташ мерањонед, бар њар муъмине вољиб аст, ки ањли 

худро он чи ки муътаќиди ањли суннат аст, аз умури дин таълим кунад ва 

эшонро аз азоб ва гирифтории охират битарсонад ва аз хатари тасоњул дар 

бандагї ва уќубати мухолифати Њаќ огањ кунад ва ањкоми тањорат ва ѓусл 

ва намоз ва рўза ва њайз ва нафас ва истињоза эшонро таълим кунад ва агар 

дар ин маонї таќсир кунад, осї ва осим бошад. Ва он заифаро вољиб бувад, ки 

бе изни ў аз хона берун ояд ва аз ањли илм суол кунад» [54, 91].   

«Всевышний повелевает: каждый правоверный мусульманин, который 

спасает свою душу от пламени ада, обязан обучать членов своей семьи азам 

религии, оповещать их о мучениях в загробной жизни, о последствиях 

неповиновения воли Аллаха, обучать предписанию ритуального омовения 

чтению намаза, держанию уразы, и если он не сделает всё это, останется 

грешником. И жена может без разрешения мужа уйти из дома и обучаться 

науке у учёных». 

 Мир Сайид Али Хамадони проблему обучения науке и получения 

необходимых знаний считает одним из основных условий для каждого 

человека, и мужчины и женщины. 

 Следует напомнить, что Мир Сайид Али Хамадони в решении этой 

мысли высказывает свои идеи, опираясь, прежде всего, на священный Коран 

и Хадисов пророка. Например, относительно изучения науки и приобретения 

знаний пророк велел: «Љустуљў намудани илм фариза аст, бар њамаи 
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мусалмонон. Њељ коре барои инсон фозилтар ва гуворотар аз илм нест» [58, 

91].  

«Изучение наук-долг каждого мусульманина. Нет ничего важнее и 

приятнее для человека, чем наука».  

 Или в другом месте великий пророк изучение наук ставит выше тысячи 

ракатов дополнительной молитвы и призывает народ к изучению наук: «Агар 

бобе аз илм ёд гирї, бењтар аст туро аз њазор ракъат намози нофила» [58, 91].    

«Усвоение той или иной части наук лучше чтения тысячи ракатов 

дополнительной молитвы».  

 Все великие мыслители прошлого подчёркивали, что в изучении наук 

нужно следовать указаниям пророка. Усвоение наук они ставили выше всех 

вещей на свете. Великий таджикско-персидский мыслитель Джалолуддин 

Балхи (Руми) об этом высказывает следующее:  

  Хоњи, ки њамеша шоду хуррам бошї, 

  Њар љо, ки равї, азизу мањрам бошї. 

  Покиза шаву рост бизї, илм омўз, 

  То тољи сари наберагони Одам бошї [58, 95]. 

   

  (Если хочешь ты жить в радости и веселье, 

  И везде проявляли к тебе уважение. 

  Живи праведно, изучи науку, 

  Чтобы быть лучшим Адамовым внуком). 

 Или: 

  Коре, ки зи дузах бирањонад, илм аст, 

  Моле, ки зи ту кас наситонад, илм аст. 

  Љуз илм талаб макун, ки дар дунёву дин, 

  Роње, ки ба маќсад расонад, илм аст [58, 95]. 

   

  (То, что тебя спасёт от ада-это наука, 

  То, что не отнимут у тебя-это наука. 
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  Не ищи в этом мире ничего, кроме науки, 

  Путь, который доведёт до цели тебя-наука). 

  

 Как видно, начиная с пророка Ислама, все великие наши 

предшественники призывали родителей, особенно мужчину, как главу семьи, 

серьёзно относиться к обучению членов семьи азам науки и не допустить 

легкомыслия в этом деле. Наши великие предшественники неоднократно 

подчёркивали, что именно мир и спокойствие, счастье всех членов семьи 

зависит от сознательности и уровня культуры каждого из них.  

 С целью реализации данного вопроса в Республике Таджикистан 

принимаются все необходимые меры правительством страны. Современное 

таджикское общество с чувством высокой ответственности осознает, что 

укрепление семьи, обучение и воспитание образованного поколения является 

одним из средств развития общества, укрепления нации, государства и 

устойчивости цивилизации.  

 Для более качественной реализации проблемы обучения и  воспитания 

детей в семье и в этом процессе для повышения ответственности родителей 

Правительством Республики Таджикистан был принят Закон Республики 

Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей» (2011). В 7 статье данного Закона «Обязанности родителей в обучении 

и воспитании детей в 8, 9, 10 абзацах приводится следующее:  

 «для получения начальных знаний создать условия для детей до шести 

лет; 

 обеспечить обучение детей, не препятствовать их обучению в средне 

общеобразовательных учреждениях; 

 обеспечить детей необходимыми средствами обучения; создать 

нормальные условия для обучения и воспитания детей» [105, 22-23].  

В процессе строительства демократического, правового и светского 

государства Хукуматом Республики Таджикистан создаются все 

необходимые условия для беспрепятственного обучения юношей и девушек, 
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мужчин и женщин. С целью привлечения девушек, проживающих в 

отдалённых районах, Президентом Республики Таджикистан выделяется 

специальная президентская квота, согласно которой девушки принимаются в 

вузы республики, получают высшее образование и определённую 

профессию. К сожалению, и в настоящее время находятся такие родители, 

препятствующие обучению своих детей (дочерей).  

В современных условиях в процессе обучения и воспитания детей, 

совершенствование системы обучения и  воспитания для Хукумата 

Республики Таджикистан является важнейшим и приоритетным вопросом.  

Для осуществления данного вопроса, прежде всего, необходимы 

старания родителей, так как ум, мудрость, знания и опыт, мировоззрения и 

духовный мир родителей – это первый источник, который оставляет след в 

интеллекте, сознании, мировоззрении и душе ребёнка, оставаясь навечно в 

процессе его жизни.  

Именно благодаря родителям, наука и знания, познание и культура, 

духовность и лучшие обычаи, традиции передаются от поколения в 

поколение, превращаясь в великую школу обучения и воспитания 

полноценного человека.  

Таким образом, правильное воспитание и обучение детей, в процессе 

которого они приобретают знания, становятся владельцами чуткого сердца, 

совершенного ума, оценивающего по достоинству наследие предков и 

преданного своей Родине, является первостепенным долгом для родителей, а 

эти ценности должны осуществляться ещё глубже в наше время.  

Если взглянуть на это с позиции современности, то видим, что муж и 

жена, особенно женщина-мать, в большей степени занимающаяся 

воспитанием детей, должна иметь широкие знания, совершенный, зрелый ум, 

высокую культуру, всестороннее мировоззрение и богатую духовность, так 

как детей в детсадах и школах обучают и воспитают на основе современной 

техники, технологии и оборудований, и тем самым пробуждают их интерес и 

к науке, и знаниям, культуре, познаниям, новой технике и технологии. И 
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чтобы мать не оставалась беспомощной в ответах на вопросы своих детей, 

она должна работать над собой, совершенствуя свои знания.  

Следует отметить, что сегодня в нашем обществе очень низок 

познавательный уровень некоторых родителей (особенно молодых 

родителей). Некоторые молодые мамы не знают колыбельную песню  

«Алла», которая является самой необходимой для ребёнка, воспитывающая в 

духе человеколюбия, трудолюбия, патриотизма, мужества и т.д. В то время, 

как воспитание детей начинается с этой колыбельной песни, а впоследствии 

ласкает душу ребёнка, укрепляет его силу, создаёт базу для 

совершенствования его духовного мира.  

Вопрос, поставленный Али Хамадони, даёт возможность родителям во 

взаимоотношениях между собой повысить свой культурный уровень, 

контролировать учебно-воспитательную деятельность своих детей, создавать 

благоприятные условия для формирования и развития их нравственных 

качеств.  

Шестое условие, предложенное Хамадони, предназначено тому, кто 

имеет несколько жён. В условиях нашего современного общества, согласно 

нашему действующему законодательству, запрещено многожёнство. В 33 

статье Конституции Республики Таджикистан об этом говорится следующее: 

«Многобрачие запрещено» [103, 14].  

Во времена Али Хамадони было приемлемо многобрачие, поэтому он 

рассматривал эту проблему. Мир Сайид Али Хамадони хорошо понимал, что 

в том обществе, где он жил, многобрачие принято всеми и не рассматривать 

эту проблему было невозможно. В связи с этим, он рассматривал эту 

проблему только потому, что она в какой-то мере устанавливает 

справедливость. Здесь уместно напомнить, что из жизни и деятельности 

самого Али Хамадони нам известно, что он в своей жизни только один раз 

обзавёлся семьёй, т.е. мыслитель имел одну жену и отсюда исходит, что он 

был сторонником однобрачия. Для подтверждения своей мысли и 

установления справедливости мыслитель от имени Абухурайры предлагает 
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читателю следующее сказание: «Абуњурайра разияллоњу анњу, ривоят кард, 

ки њар гоњ ки мардеро ду зан бошад ва миёни эшон адл накунад, рўзи ќиёмат 

меояд як нимаи ў афтода бошад. Ва расул аллайњиссалом, дар ќисмати шаб 

ба нафаќа ва кисват миёни азвољ савият нигоњ доштї ва Оишаро аз њама 

дўсттар доштї ва гуфтї: «Худоё, он чи ба љањди ман муяссар мешавад ин аст, 

ки дар будани шаб ва нафаќа ва кисват риоя мекунам, вале дил дар ќабза ва 

ќудрати туст ва муњаббати дил ба ихтиёри ман нест ва агар якеро дўсттар 

дорам, маро бад он магир». [54, 92].  

«Абухурайра рассказывает, что если у мужчины две жены и он 

поступает с ними несправедливо, то в день страшного суда одна сторона его 

тела удаляется начисто. И пророк, да будет мир с ним, ставил знак равенства 

между жёнами и касательно ночи, и в материальном обеспечении, а более 

других любил Айшу и сказал: О, Боже, то, что мне удаётся соблюдать 

равенство между жёнами как относительно ночи, так и материального 

обеспечения, но сердце в твоём могуществе и любовь сердца не в моей воли 

(не могу распоряжаться своим сердцем), и если люблю одну из них больше 

других, не сердись на меня».  

Следует отметить, что если по мнению Мир Сайид Али Хамадони 

взглянуть с точки зрения сегодняшнего дня, то суть в них не в многожёнстве, 

а в справедливости, добром отношении, любви, уважении между мужем и 

женой (родителями). Однако, как показывают наблюдения и жизненный 

опыт, находятся такие мужчины, которые в угоду другой жене мучают своих 

детей и жену и бросают их на произвол судьбы.  

Естественно, такое поведение некоторых отцов, с одной стороны, 

приводит к экономическим трудностям, с другой стороны, наносит им 

большой духовный, в некоторых случаях неизлечимый вред. Такое 

отношение отца не посредственно повлияет на поведение, речь и этику детей. 

Если поведение, речь и взаимоотношения между родителям хорошие, то дети 

поступают таким же образом, а если он плохие, от детей нужно ожидать того 

же самого.  
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Здесь предлагаем пример из жизни одной семьи. Женщина 

рассказывает о случае из её семейной жизни: 

«Отец выходит из дома, а в это время сын спрашивает у него:   

 Отец. Вы куда идёте? 

Отец отвечает сыну:  

 Иду к другой твоей маме.  

Через некоторое время члены семьи вместе ужинают, а старший сын 

(ему 14 лет) в это же время хочет выйти из дома.  

На этот раз отец спрашивает у сына:  

 Куда идёшь ты на ночь глядя?  

Сын отвечает отцу:  

 Иду к другому своему отцу».  

В таких случаях дети проявляют чувство ненависти и презрения к отцу 

и сочувствие, сострадание к матери. Дети, прежде всего, видят как 

неуважительно относится отец к их матери, а когда сами обзаведутся семьёй, 

позволят себе такое же поведении в отношении своих жён.  

На взгляд Мир Сайид Али Хамадони, муж и жена (родители) только 

тогда могут формировать и развивать в своих детях лучшие нравственные 

человеческие качества, когда добрым отношением, любовью, 

справедливостью, милосердием, уважением друг к другу и другими 

хорошими нравственными качествами создадут здоровую духовную среду в 

семье.  

Седьмое условие, которое Али Хамадони предлагает с целью 

установления, устойчивости и повышения культурно-познавательного 

уровня взаимоотношений между супругами в семье, является воспитание.  

По мнению великого мыслителя, если соблюдается уважение, 

равенство, права друг друга и личные обязанности в семье и другие добрые 

дела между супругами, то это окажет положительное влияние на физическую 

и духовную зрелость родителей и их детей. В семье, по словам Али 

Хамадони, муж, как глава семьи, должен обладать терпением, разумно и с 
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высокой человеческой культурой решать все семейные проблемы. Если жена 

ведёт себя самонадеянно, чванливо, то сначала муж должен воспитать её 

словами, если слова не принесут пользу, тогда он  должен спать отдельно от 

жены, а если и это не принесёт результата, «её нужно побить и воспитать». 

При этом, нужно воспитать её так, чтобы её тело не пострадало. Если 

исправится она малой силой, то более не продолжайте воспитание. Если муж 

не разговаривает с женой десять дней или месяц, то это признаётся 

правильным.  

Как было упомянуто выше, Мир Сайид Али Хамадони считал, что 

главою семьи должен быть мужчина (муж). В связи с этим, на его взгляд, 

муж несёт в решении семейных проблем в два раза больше ответственность, 

чем жена.  

Изучение и анализ произведении мыслителя показывает, что мужчина 

является не только главою и командующим в семье, но он и как обладатель 

лучших человеческих качеств должен быть образцом для подражания для 

всех членов семьи. В связи с этим, Али Хамадони подчёркивает, что муж 

должен умом, терпением и высокой культурой обучать и воспитать свою 

жену и с помощью воспитания сформировать и развивать в ней лучшие 

человеческие качества. В учениях великого философа именно в этом вопросе 

проявляется преимущество мужа над женой, т.е. муж должен своим 

образцовым поведением и образцовой речью должен воспитать свою жену. 

По мнению Али Хамадони, именно с этой точки зрения, Бог вручает бразды 

правления в семье мужчине. Отсюда исходит, что мужчины несут 

ответственность перед Богом за улучшение жизни, счастье и благополучие в 

семье, обучение и воспитание добрых качеств членов семьи. На наш взгляд, 

если глубже и шире вникнуть в эту проблему, то видим, что это действие 

является своего рода уважением в отношении женщин.  

К сожалению, в нашем современном обществе не все мужчины 

правильно воспринимают и соблюдают в своей семейной жизни этот взгляд 

Али Хамадони. Хотя знают, что женщины-нежный и красивый пол и не 
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выдерживают больших трудностей, но некоторые мужчины до сих пор 

нелицеприятно отзываются о своих жёнах, проявляя по отношению к ним 

грубость и насилие. Конечно, такое недостойное поведение некоторых 

мужчин, «глав семей», если, с одной стороны, обостряет отношения между 

супругами, разрушает здоровую семейную среду, с другой стороны, оно 

отрицательно воздействует на формирование и развитие морально-

нравственных качеств детей.  

В связи с этим, Мир Сайид Али Хамадони обращается именно к 

мужчинам, так как они, прежде всего, мужчины и как физически, так и 

морально сильнее и устойчивее женщин. Поэтому мыслитель призывает 

мужчин быть терпеливыми в решении семейных проблем и воспитывать и 

обучать своих жён.  

Али Хамадони в трактате «Захират-ул-мулук» приводит следующее: 

«Аммо њуќуќи зављ ба завља бисёр аст. Ва дар њаќиќат, никоњ навъе аз 

риќќияш аст, чи дар шаръ мулк ду навъ аст: яке мулки ямин ва дуюм, мулки 

никоњ. Ва чунончи, тоати сайид бар банда вољиб аст, тоати зављ бар завља 

вољиб аст ва аз ин љо буд, ки расул алайњиссалом, фармуд: Агар якеро 

фармудаме, ки саљдаи касе кунад, њароина занро фармудаме, ки саљдаи 

шавњари худ кардї, аз бузургии њаќќи шавњар бар вай» [54, 92].  

«Однако муж имеет много прав на жену. И, действительно, брак-это 

собственность, которая в шариате существует в двух видах: собственность 

силы и собственность брака. И, как подчинение раба господину 

позволительно, так и позволительно подчинение жены мужу и поэтому 

пророк, да будет мир с ним, велел: И если я повелел чего-то поклониться 

чему-то и когда я велел жене подчиняться своему мужу, то это потому что 

муж имеет очень много прав на жену».  

Целью упоминания этого взгляда является то, что почитаемая жена та, 

которая принимает во внимание поручения мужа и выполняет все его 

приказы.  
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И рассказывает, что некий мужчина перед путешествием велит жене не 

выходить из дома. Отец этой женщины внезапно заболевает. Женщина 

посылает какого-то человека к пророку с разрешением повидаться с отцом. 

Пророк, да будет  мир с ним, велит женщине: выполни приказ мужа. Тогда 

отец женщины умирает, не увидя перед смертью свою родную дочь.  

Этот рассказ свидетельствует о том, насколько велики права мужа над 

женой и подчёркивается, что жена должна приказы мужа ставить выше всех 

радостей жизни и выполнить их в тяжелейших случаях жизни.  

По мнению Али Хамадони, для укрепления и сохранения семьи и 

повышения качества отношения и общения между супругами жена в 

обязательном порядке должна соблюдать десять правил: «Ва аз њуќуќи зављ 

бар завља яке он аст, ки њар гоњ, ки зављро раѓбати ў бошад, манъ накунад; 

дувум, он ки аз хонаи шавњар бе изни ў ба касе чизе надињад; саввум, рўзаи 

татавуъ бе фармони шавњар надорад; чањорум, он ки бе иљозати шавњар пой 

аз хона берун нанињад; панљум, он ки ѓайбати шавњар пеши хешони худ 

нагўяд; шашум, он ки зиёдат аз ќадри њољат аз шавњар талаб накунад; 

њафтум, он ки ба шодии шавњар шод  бошад ва ба андуњи ў андуњгин 

гардад; њаштум, он ки бар шавњар бисёр ѓайрат набарад; нуњум, он ки худро 

покиза дорад ва феъле, ки шавњар онро корењ бошад, накунад; дањум, он ки 

бар фарзандон дуои бад накунад» [54, 93].  

«И одно из прав мужа это то, что каждый раз как он пожелает интима, 

жена не должна отказывать ему в этом; второе, без разрешения мужа она не 

должна никому что-то давать из дома мужа; третье, без разрешения мужа не 

имеет права держать пост (уразу); четвёртое, без разрешения мужа она не 

должна выходить из дома; пятое, не должна осуждать мужа перед своими 

родственниками; шестое, не требовать большей необходимости от мужа; 

седьмое, радоваться вместе с мужем, а также горевать вместе с ним; восьмое, 

не должна проявить особые усердия перед мужем; девятое, всегда быть 

чистой и не делать то, что не нравится мужу; десятое, не проклинать никогда 

своих детей».  
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Здесь следует упомянуть о том, что за 400 лет до Мир Сайид Али 

Хамадони великий мыслитель таджикского народа Абуали ибн Сино 

(Авиценна), касаясь проблемы взаимоотношения между супругами в своём 

произведении «Тадбири манзил» (Жилищные меры), рассматривая данную 

тему, с целью создания здоровой среды в семье в одной из глав данной 

работы под названием «Повелевание мужчины», высказывает следующее: 

«Достойная и добрая жена - это спутник мужа, преданная мужу, его 

заместитель в его доме, надёжное, доверенное лицо в воспитании детей.  

Лучшая из жён - та, которая имеет такие качества:  

 мудрость;  

 набожность; 

 скромность, стыдливость;  

 сметливость и обаяние;  

 ласка и нежность; 

 многодетность;  

 сдержанность; 

 покорность, послушность; 

 искренность, доброжелательность; 

 верность, надёжность; 

 уравновешенность; 

 степенность; 

 грозность; 

 не высокомерность, скромность, кроткость;  

 доброжелательность; 

 экономность; 

 милосердность и т.д.» [96, 22].  

Абуали ибн Сино считает, что в семье и муж и жена должны наладить 

свои отношения и не нарушать их. В связи с этим, великий мыслитель 

наравне с правами мужа предлагает принимать во внимание и права жены. 
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Эти права указываются в другой главе упомянутой работы под названием 

«Методы управления женой»:  

«Методы правил управления женой заключается в следующих трёх 

правилах:  

 жена должна бояться неповиновения мужу; 

 оказывание высокого уважения к жене; 

 занимать жену каким-либо важным делом.  

Первое правило, т.е. страх жены за неповиновение мужу состоит из 

следующего:  

 муж должен сохранять уважение к себе; 

 сохранять свою набожность;  

 действовать по своему усмотрению» [96, 23].  

Взгляды Абуали ибн Сино и Мир Сайид Али Хамадони обязывает нас 

сделать следующее умозаключение:  

Во-первых, из вышеприведённых цитат становится известно, что оба 

великих мыслителя, независимо от временного различия, предлагают почти 

схожие требования.  

Во-вторых, по мнению великих философов главой семьи является муж, 

а жена должна беспрекословно выполнять все его приказы.  

В-третьих, муж и жена должны стараться своим поведением, 

общением, отношением создать здоровую среду в семье.  

В-четвёртых, муж как глава семьи не должен угнетать жену, а 

стараться своим умом, терпением, высокой культурой и добрым нравом 

решать все семейные проблемы.  

Из положений, высказанных в своих произведениях этими великими 

мыслителями, становится ясно, что эти взгляды играют огромную роль в 

создании психолого-педагогических условий в семье. Соблюдение этих 

указаний родителями в семье даёт возможность: 

 в полной мере обеспечить духовно-нравственное пространство в семье;  
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 повышать культуру общения и отношения в семье;  

 создать оптимальные условия для нравственного воспитания детей, 

формировать и развивать в них лучшие человеческие качества; 

 для обучения и воспитания детей создать такие условия, чтобы в семье 

царила здоровая атмосфера.  

Анализ произведений Мир Сайид Али Хамадони и других великих 

мыслителей приводит нас к выводу о том, что они старались доказать, что 

религия даёт равные права и обязанности мужчине и женщине в 

соответствии с их духовными и физическими возможностями во всех сферах 

жизни и противоречит всякому гнёту, несправедливости и неравенству.  

Они считают, что в семье муж является не угнетателем, не деспотом, а 

служителем, хранителем и опорой семьи, также он несёт ответственность за 

обеспечение атмосферы взаимопонимания, любви и повышения своего 

человеческого достоинства.  

Итак, взгляды мыслителей прошлого о взаимоотношениях между 

супругами, как основной фактор создания здоровой атмосферы в семье 

полностью соответствуют требованиям того времени. Хотя великие 

мыслители комментировали данную проблему с позиции религии, однако 

концепция обучения и воспитания, предложенная ими, в условиях 

современного общества помогает повышению качества обучения и 

воспитания человека.  

 

1.3. Проблема прав родителей в произведениях Мир Сайида Али 

Хамадони 

 В течении долгого исторического времени человеческое общество от 

уровня дикости дошёл до уровня цивилизации. Возникли новые 

общественные отношения. Одно из них-появление семьи. Семья как высокая 

ценность человеческого общества помогает развитию общества и в связи с 

развитием и совершенствованием общества совершенствует свою структуру, 

свои задачи. В зависимости от развития общественного строя возникли 
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новые формы семейных отношений - брак и семейная жизнь. К тому же, в 

процессе бытовой, трудовой и семейной жизни был приобретён богатый 

опыт по воспитанию детей, который оказывал большую помощь в 

воспитании подрастающего поколения, так как духовная культура старшего 

поколения оказала ценное влияние на формирование характера, отношений, в 

частности, семейных отношений.  

 Семья-это источник обучения и воспитания, путеводитель жизни, 

основа характера и личности индивида. Семья считается воспитателем, 

хранителем чистого хорошего человеческого поведения, наставником 

правильного пути, пропагандистом обычаев и традиций предков. Семья 

проделала огромную работу во всестороннем формировании личности.  

 Отмечая особую роль семьи - родителей в обучении и воспитании 

детей, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчёркивает 

следующее: «Все достижения и героический подвиг сыновей таджикского 

народа, несомненно, является результатом, плодом круглосуточного труда 

наших дорогих родителей, так как без любви и поддержки родителей 

невозможно правильно воспитать гармонически развитую личность.  

 Поэтому, уважаемые родители должны выполнять свою священную 

миссию-воспитание благородства, эстетизма, гуманизма, трудолюбия и 

благодеяния. Они должны воспитать подрастающее поколение нашего 

суверенного края в духе великой гордости за свою Родину.  

 Ныне таджикский народ приступил к строительству демократического, 

светского, правового и социального государства. Этот новый путь, принятый 

нашим народом, ставит сравнительно великие цели и задачи. Одна из важных 

проблем-это выведение семьи из духовно-культурного кризиса, так как под 

влиянием общественных, социально-экономических, политических и 

культурных событий, семья также была подвергнута глубокому духовному 

кризису. Причина заключается в том, что после гражданской войны (1992) 

наравне с другими разрушениями, духовными и физическими мучениями, 

бедностью, 25 тысяч семей лишились кормильцев и 55 тысяч невинных детей 
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вмиг осиротели» [80, 4]. Осиротевшие дети наравне с экономической и 

социальной помощью нуждаются в любви и ласке родителей и духовной 

пище.  

 Для выведения семьи из духовного кризиса, если с одной стороны, 

необходимо проявить к ним высокую человеческую заботу, то с другой, как 

отметил Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон на встрече с 

молодёжью края: «В современных условиях одной из проблем, которая на 

мой взгляд приобрела общенациональную сущность, является планирование 

семьи» [78, 15].  

 Если наши дети получат хорошее воспитание в семье, станут по 

настоящему оценивать взрослых, родителей, Родину, честный труд, то тем 

самым выигрывает и общество.  

 И нация получит просвещённого индивида, патриота, а государство в 

лице наших детей, объединяя активных членов общества, осуществляет 

социальные, экономические и культурные цели. В связи с этим, 

регулирование семьи становится очень важной проблемой.  

 К тому же, следует отметить, что ребёнка не только нужно родить, 

одеть и обуть, но и дать современное воспитание и образование.  

 Процесс развития мировой цивилизации требует того, чтобы каждая 

наша семья вырастила и воспитала здоровых и просвещённых детей.  

 Стоит напомнить, что политические события, происходившие в 

Таджикистане, привели к тому, что в какой-то мере были разрушены 

духовно-нравственные устои общества, уменьшились в цене высокие 

национальные ценности, такие как чествование памяти предков, уважение к 

историческим, культурным и национальным святыням, к науке, знаниям, 

познаниям родителям и взрослым.  

 Ныне мы становимся свидетелями того, что из-за безответственности 

некоторых родителей и ответственных лиц в обществе некоторые подростки 

и юноши остаются вне обучения и воспитания, гуляя до глубокой ночи, 

занимаются недостойными и незаконными делами.  
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 Например, согласно данным Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан за последние годы с непосредственным участием 

несовершеннолетних было совершено около 3000 тяжёлых преступлений к 

которым относятся кража имущества, разбойное нападение, мошенничество, 

бандитизм.  

 Все эти проблемы, имеющие место в нашем современном обществе 

вынуждают нас с целью предупреждения этих негативных явлений и 

оздоровления, нравственности эффективно пользоваться всеми 

возможностями и средствами. В процессе обучения и воспитания 

подрастающего поколения один из путей, способов и методов решения этой 

проблемы - использование научно-литературных произведений наших 

великих мыслителей, так как великие классики прошлого в своих 

произведениях рассматривали обязанности родителей в воспитании детей, и 

напротив, долг детей перед родителями, взаимоотношения между супругами 

и т.п.  

 Следует отметить, что относительно роли родителей в воспитании 

детей и, напротив уважения детей к родителям нашими великими 

предшественниками написано большое количество произведений, которые в 

течении столетий успешно пользуется не только наш народ, но и другие 

народы в процессе обучения и воспитания своих детей. К примеру, 

«Насихатнаме» Имоми Азама, «Тадбири манзил» Ибни Сино, «Кабуснаме» 

Унсурулмаоли Кайковуса, «Ахлоки Носири» Насриддини Туси, «Кимиёи 

Саодат» Газзоли, «Захират-ул-мулук» Мир Сайид Али Хамадони, «Ахлоки 

Мухсини» Хусайни Воизи Кошифи, «Ахлоки Чалоли» Давони и др. играют 

огромную роль в воспитании таких человеческих качеств, как гуманизм, 

чувство национальной гордости, дружба и товарищество, патриотизм, 

праведность, честность, благочестие, опрятность, справедливость, 

благотворительность и правдивость.  

 В связи с этим, для повышения качества обучения и воспитания, 

формирования и развития духовно-нравственных качеств своих детей 
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родителями необходимо эффективно пользоваться научно-литературными 

произведениями наших предшественников. В частности, Мир Сайид Али 

Хамадони в своих произведениях наравне с другими воспитательными 

проблемами особое внимание уделял проблеме воспитания детей в семье. 

Хотя он данную проблему в основном рассматривал с религиозной позиции, 

но невзирая на это, его идеи до настоящего времени не потеряли свою 

учебно-воспитательную ценность. Напротив, с каждым днём возрастает 

значимость его трудов.  

 Проблема воспитания подрастающего поколения находит своё 

отражение в таких произведениях Али Хамадони, как «Захират-ул-мулук», 

«Рисолаи куддусия», «Минхоч-ул-орифин», «Сайр-ул-толибин», «Макорим-

ул-ахлок» и др.  

 В частности, проблемы прав родителей, жены, мужа, воспитания детей, 

близких и родственников широко и всесторонне отражены в четвёртой главе 

произведения Хамадони «Захират-ул-мулук», которая называется «О правах 

родителей, жены и мужа, рода, рабов, близких и родных, о правах детей».  

 И мы решили высказать о том, что взгляды Мир Сайид Али Хамадони 

в какой-то мере окажет помощь уважаемому читателю в правильном 

построении взаимоотношений между супругами, обучении и воспитании 

детей в этом процессе и других проблем, относящихся к ним.  

 Как становится известно из произведений Мир Сайид Али Хамадони, 

первая мысль, высказанная этим учёным - доброе отношение к родителям. Не 

случайно, что он именно эту мысль предлагает от имени Бога и его пророка 

Мухаммада. Великий мыслитель хорошо понимает, что для каждого человека 

в жизни самое святое – это родители. Поэтому в любом случае мы должны 

уважать их права и уважительно относится к ним. Об этом мыслитель 

высказывает следующее: «Њазрати Самадият, азза шаънуњу, мефармояд, ки 

мо, ки Худованд ва Парвардигорем, њукм кардем бар шумо, ки бандагонед, 

ки ѓайри љаноби кибриёии моро бандагї накунед ва дар њаќќи модар ва 

падар накў бошед» [54, 84].  
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«Мы Всевышный и создатель велим вам, своим рабам, служите только 

нам и делайте добро своим родителям».  

 Чтобы показать значимость и ценность родителей в нашей жизни 

мыслитель старается передать читателю волю Бога и подчёркивает особую 

необходимость данной темы.  

 Мир Сайид Али Хамадони в другом месте от имени пророка Ислама 

рассказывает о получении согласия родителей на решение жизненных 

проблем и подчёркивает, что согласие отца-равно величайшим воротам рая, 

т.е. каждый, кто хочет попасть в рай должен стараться, чтобы отец был 

доволен им.  

 Ан Аби Дардо сказал: «Абудардо, разиаллоњу анњу гуфт: Ризои падар 

бузургтарини дарњои бињишт аст. Агар бињишт мехоњї, бад ин дар 

муњофизат намой ва агар хоњї, онро фурў гузор» [54, 84].    

«Согласие отца – величайшие ворота в рай. Если хочешь рая «защищай 

эти ворота и войди через них».  

 Хамадони был сторонником того, чтобы родители в процессе 

воспитания детей опирались на обычаи и традиции предков. В связи с этим, 

он в своём учении следует хадисам пророка Мухаммада (например, «Делайте 

добро родителям, что считается ранним благом»). (8, 19) и велит совершить 

добрые дела в отношении родителей. По мнению Хамадони, уважение 

родителей – это и воля Всевышнего и долг детей. Именно вследствии такой 

пропаганды с древних исторических времён у таджикского народа сложилось 

особое отношение к родителям. Наш народ, как символ бесконечного 

уважения к отцу, сравнивает величие отца с киблой (кибла-сторона, к 

которой обращаются мусульмане лицом во время молитвы). Согласно 

семейным обычаям и традициям дети не только в детстве и юношестве, но и 

в зрелом возрасте должны с уважением относиться, поддерживать и 

защищать их в старости. Это считается одной из основных задач семейного 

воспитания.  
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  И в современном таджикском обществе, благодаря воздействию 

древних обычаев и традиций, таджики с уважением относятся к своим 

родителям. В связи с этим, в 10 статье Закона Республики Таджикистан «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей» приводится 

следующее: «Взрослые и трудоспособные дети обязаны ухаживать за 

родителями, обеспечивая их материально и поддерживая морально» (105, 

135).  

 Если на обязанности детей взглянуть с точки зрения человечности и 

Ислама, то ухаживание взрослых и трудоспособных детей за старыми 

родителями - это и долг и обязанность. Рассказывают, что к пророку Ислама 

обратился мужчина с вопросам: «Ё Расули Худо (с), панде дињед, ки дар 

дунё ва охират маро фоида њосил шавад. Расули акрам (с) гуфтанд, ки падару 

модар дорї? Он шахс гуфт: - Дорам.  

Пайѓамбар (с) фармуданд, ки падару модари худро эњтиром бикун ва 

фармонбардории онњоро ба љо ор, аввал таомро ба онњо хурон, Худованд 

бар њаќ луќмаи таом бароят ќасре дар бињишт ато кунад» [58, 136].  

«О пророк Бога, дайте мне такой совет, чтобы пригодился мне на том 

свете. Пророк спросил его: - У тебя есть родители? Тот ответил: - Да. Тогда 

пророк повелел ему уважать своих родителей и повиноваться им, сперва 

накорми их пищей. Всевышный за каждое кормление пищей подарит тебе 

дворец в раю».  

 Пророк велел: - Каждый раз, когда слышите зов родителей, бросайте 

свои дела и выполняйте волю родителей. Я питаю отвращение к тем людям, 

которые слабо выполняют волю родителей.  

 Некий мужчина пожаловался пророку на своих родителей: У меня есть 

родители. Я выполняю их желания, обеспечиваю материально, но они 

ругают, обижают меня. Посоветуйте, как мне поступить с ними?  

 Пророк ответил: Если родители разорвут тебя на клочья, то считай, что 

ты не выполнил 1/4 своего долга перед ними. Знай, что рай находится под 

ногами родителей.  
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 Мужчина сказал: О, великий пророк, клянусь Богом, что ничего не 

скажу родителям, если они даже разорвут меня на клочья.  

 Возвратившись домой и поцеловав ноги родителей, сказал: Эй, вы, мои 

кибла и Кааба, так мне повелел великодушный Пророк.  

 Рассказывают, что Пророк Ислама долго говорил о родителях, а в 

конце своей речи поклялся: Именем Бога, который послал меня к народу, 

каждый, кто проявит добро в отношении своих родителей, тот вместе со 

мной окажется в раю.  

 Некий мужчина, присутствовавший на том собрании, встал и спросил: 

О пророк Аллаха, а как быть тому, кто ещё в детстве лишился родителей?  

 Пророк Ислама ответил, что в этом случае нужно давать милостыню 

или давать пищу нуждающемуся и читать Коран, а после этого молится об 

отпущении грехов родителей. Аллах принимает молитву и отпускает грехов 

родителей. А если кто не молится за своих родителей, то подвергнется 

проклятию.  

 Пророк повелел: - Каждый, кто посещаеть могилу своих родителей от 

Аллаха получит он сто благодеяний и Аллах отпустит сто его грехов [58, 50-

51].  

 Али Хамадони поддерживал эту передовую традицию семейного 

воспитания и одной из основных задач семьи видел в воспитании в детях 

чувства любви к родителям. По мнению Хамадони, если у подростков и 

юношей нет чувства любви и уважения к родителям, то не будет у них этого 

чувства и по отношению к другим людям. Такое заключение Хамадони, 

имело свою причину. В XIV веке происходили частые нашествия 

чужестранцев на Хорасан и Мовареуннахр. Эти нашествия отрицательно 

влияли на обучение и воспитание молодого поколения того времени. 

Вследствии этого, возникла нездоровая атмосфера в обществе, возникло 

чувство ненависти отца к сыну, матери к дочери и обратно.  

 В течении долгих лет господствала такая ситуация на таджикской 

земле. В связи с этим, принимая её во внимание, Али Хамадони призывал 
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родителей и детей продолжать древнюю традицию наших предков об 

уважении родителей «воспитывать детей в духе уважения к родителям и 

старшим. Али Хамадони считает отца великим человеком, а получения 

одобрения и согласия отца сравнивает с величайшими воротами рая: «Аз 

Расул алайњиссалом шунидам, ки мегуфт ризои падар бузургтарин дарњои 

бињишт аст. Агар бињишт мехоњї, бад-ин дар муњофизат намой ва агар 

хоњї, онро фурў гузор» [54, 199]. 

«Абудардо сказал: От пророка, да будет мир с ним, услышал, что 

одобрение и согласие отца-это величайшие ворота рая, если хочешь рая, 

открой эти ворота и войди через них».  

 Хамадони подчёркивает, что к матери нужно относится более 

уважительно, чем к отцу и даёт больше прав матери, так как только мать 

способна заботиться о детях. Чтобы показать высокое положение родителей 

в воспитании детей. Али Хамадони приводит предания и подчёркивает, что 

дети должны уважать своих родителей не только при жизни, но и после 

смерти чтением молитв, выполнением их завещания и уважением их друзей.  

 В частности, приводится предание: Некий мужчина спросил у 

Мухаммада: «Эй Расули худой, њељ њаќќе аз он модар ва падари ман 

мондааст бар ман, баъд аз он ки вафот ёфтаанд? Расул алайњиссалом фармуд: 

Бале. Дуои хайр бар Эшон ва омурзиш хостани эшон ва васияти эшон ба љо 

овардан ва дўстони эшонро гиромї доштан» [54, 121].   

 «Эй посланник Бога, остался ли у меня долг перед родителями, ведь 

они умерли? Пророк ответил: Да. Молись за них и проси об отпущений 

грехов, выполняя их завещания, уважай их друзей».  

 Или приводит рассказ о Мусе (Моисее). Всевышный говорит Мусе, что 

кто не слушается своих родителей и не уважает их, считается злодеем. И 

приводит рассказ о том, что в Египте был обычай. Если падишах из-за 

уважения вставал перед кем-то, то его лишали трона. Когда отец Юсуфа 

(Иосифа), да будет мир с ним, навестил своего сына, Юсуф захотел из-за 

уважения к отцу встать с места, но согласно принятому обычаю, ему 
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запретили встать. Однако Юсуф считал отца выше трона (престола) и вышел 

ему навстречу. Таким образом, Али Хамадони уважение к родителям ставит 

выше шахского трона и неправильных обычаев народа, которые соблюдали 

люди в течении долгих лет. Действительно, уважение к родителям стоит 

выше всех должностей и нелогичных обычаев, так как родители являются 

создателями детей. К тому же, пользуясь методам примера, мыслитель 

приводит примеры из жизни и деятельности падишахов и пророков и таким 

способом обосновывает и усиливает свои взгляды и стремится, чтобы его 

мысли находили практическое применение в деле семейного воспитания.  

 Рассказывает, что был какой-то юноша во времена пророка Ислама. 

Его звали Алкама, молился он целые сутки и держал пост. Вдруг он заболел. 

При приближении смерти он не смог произнести формулу (калимаи 

шањодат) принятия мусульманской религии. Об этом сообщили пророку. К 

нему пророк отправил Али и Умара. Как не требовали они, больной не смог 

вымолвить эту формулу.  

 Эмир мусульман Али посылает Билола к пророку Ислама. Пророк 

спросил: У Алкама есть родители? Ответили: Есть старая мать. Пророк 

повелел: Приведите ко мне его мать.  

 Пророк спросил: Эй старуха, расскажи мне об Алкаме, как вы жили с 

ним? Ответила: О, посланник Бога, он был добрым и благочестивым, но я не 

довольна им, так как он свою жену ценил больше, чем меня.  

 Пророк Бога повелел: Вот поэтому он не может вымолвить слово, 

прости ему этот грех и у него откроется язык.  

 Старуха сказала: О, посланник Бога, он причинил мне много вреда, я не 

могу простить его.  

 Пророк повелел: Эй Билол, позови народ, пусть соберут побольше 

дров, сожжём в огне Алкаму, так как мать не довольна им.  

 Мать сказала: О, посланник Бога, я не могу стерпеть когда на моих 

глазах сжигают моего сына.  
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 Пророк ответил: Эй старуха, огонь ада горячее огня этого бренного 

мира, так как ты недовольна им, его молитвы и поклонения не нужны Богу.  

 Услышав это, старуха вскрикнула: О, посланник Бога, я довольна им и 

простила его.  

 Возвращаясь домой, мать услышала как Алкама произносит формулу 

принятия мусульманской религии. И в тот же день Алкама умер.  

 Посланник Бога после чтения намаза похоронил его и сказал: Эй 

мусульмане, каждый, кто свою жену ставит выше матери, подвергнется 

проклятию Всевышнего и ангелов, и Бог не примет его молитв. Нельзя 

обижать мать, потому что кто обидит свою мать, будет мучиться на том 

свете.  

 Посланник Бога повелел: Тот, кем недовольны родители, Всевышный 

не позволит произнести формулу принятия мусульманской религии и в день 

страшного суда на лбу будет написано, что он проклят родителями.  

 И сказал Посланник Бога, что Всевышный доволен только тем своим 

рабом, которыми довольны его родители и каждый, кем недовольны его 

родители, подвергается гневу Всевышнего и будет сожжён в аду [58, 53-55].  

 Али Хамадони чувство уважения к матери ставит выше даже намаза, 

поста, совершения хаджа,  священной войны за веру: «Яъне некўї бо модар ва 

падар фозилтар аз намоз ва рўза ва њаљ ва умра (њаљи асѓар-як ќисми њаљ, 

ки маросими махсус дорад) ва ѓазо дар роњи Худои азза ва љалла» [54, 123].    

 «Совершение добрых дел в отношении своих родителей важнее намаза, 

поста, малого хаджа (совершаемый в неустановленный срок) и священной 

войны за веру».  

 Хамадони в пропаганде проблем семейного воспитания превосходит 

своих современников Хафиза Ширази и Камола Худжанди, так как в 

творчестве Хафизи Ширази и Камола Худжанди указания относительно 

данной проблемы приводятся в общей форме. А Хамадони, уделяя особое 

внимание данной проблеме, рассматривает её во взаимосвязи с социальной 

ситуацией своего времени. Следует также отметить, что взгляды Хамадони 
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об уважении к родителям и воспитании детей очень привлекательны и с 

психолого-педагогической точки зрения. Мыслитель свои мысли приводит не 

только в форме наставления и назидания, рассказов и газелей, как это делали 

его современники, но и приближает их к жизни, приводит факты из жизни 

членов общества, приводит свои взгляды от имени свидетелей и 

подтверждает их мнениями великих людей. Именно в этом и проявляется 

воспитательная значимость взглядов Хамадони.  

Али Хамадони приводит рассказ из жизни Юсуфа, да будет  мир с ним, 

об уважении к отцу и подчёркивает, что детей нужно обучать и воспитать в 

семье. Хотя Хамадони здесь не рассказывает о том как воспитывался в семье 

Юсуф, однако в отношениях, поведении и действиях Юсуфа выясняется 

какое хорошое воспитание он получил в семье. Известно,  что человек без 

влияния других факторов, в частности воспитания, не может приобрести 

высоких человеческих качеств. Поэтому, на взгляд Али Хамадони, высокое 

уважение к родителям и получение их согласия и одобрения становится 

источником оздоровления духовной семейной атмосферы. Именно здоровая 

семейная атмосфера даёт возможность формированию у каждого члена семьи 

таких лучших человеческих качеств, как доброта, устойчивость, 

терпеливость, милосердность, дружба и т.д. Эти взгляды имеют огромное 

педагогическое значение. Особенно в нынешних условиях нашей 

республики. Так как в последние годы в нашем обществе появились люди, 

которые плохо относятся к своим родителям, не уважают их. Если в этом, с 

одной стороны, виновны сами родители, то, с другой стороны, причиной 

является недостаточно правильное семейное воспитание.  

Наши великие предки, оставившие в наследство для последующих 

поколений немало назиданий, нравоучений, велели, что родители, учитель и 

общество несут ответственность перед Богом за воспитание подрастающего 

поколения и детей. Если они правильно воспитают ребёнка, то он станет 

счастливым, а воспитатели становятся счастливыми в обоих мирах.  
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Если они проявят безразличие в воспитании, ребёнок становится 

несчастным, а виноватыми станут они.  

В свою очередь, дети обязаны с уважением относиться к своим 

родителям, опекать их в старости и при болезнях. Как, например, 

Всевышный в божественной суре «Исро» велит: «Ва Парвардигори ту њукм 

кард, ки ба љуз худаш дигареро ибодат макунед ва ба падару модар накукорї 

кунед; агар яке аз онњо, ё њар ду назди ту ба калонсолї бирасанд, пас ба 

онњо «уф» магу ва бар онњо бонг мазан ва ба онњо сухани некў бигў: Эй 

Парвардигори ман, бар онњо бибахшой, чунончи маро дар хурдсолї 

парвариш кардаанд» [110, 2].     

«И Создатель твой повелел, что поклоняйтесь только мне и уважайте 

своих родителей: когда они достигнут пожилого возраста, служите им, не 

охайте и не кричите на них, радуйте их добрым словом! И из-за любви к ним 

стань послушным и покорным и скажи: О, мой Создатель, отпусти их грехи, 

так как они воспитали меня в детстве».  

Другая проблема, которая наблюдается в современном обществе и не 

оставляет безучастным здравомыслящего патриота, снижение уровня 

нравственности некоторой молодёжи. Как показывают наблюдения и опыт 

последних лет, снижение уровня качества обучения и воспитания в семье, 

школе, невнимательность общества к данной проблеме привели к тому, что 

часть молодёжи и подростков привлекается к различным экстремистским и 

преступным движениям и направлениям, чуждым нашему народу. Одной из 

причин возникновения таких незаконных отношений и действий является, 

прежде всего, безучастность и безответственность некоторых наших 

уважаемых родителей.  

Например, согласно официальным данным, в 2012 году было 

совершено 484 преступления несовершеннолетними, что на 100 

преступлений больше по сравнению с 2011 годом. Особенно участились 

случаи суицида со стороны юношей и подростков, которые в 2012 году 

составили 95 случаев. В то же время в 2012 году на территории страны было 
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зарегистрировано 38 случаев хулиганства, что на 12 случаев больше, чем в 

2011 году.  

Анализы и опыт показывают, что в последние годы ухудшилось 

качество обучения и воспитания подрастающего поколения.  

Снижение нравственности у части юношей и подростков, их 

вовлечение в различные экстремистские и преступные группы, прежде всего, 

является результатом невнимательности и безответственности родителей к 

своим детям.  

Сегодня в процессе глобализации всех сфер жизни, в котором 

происходит открытая и скрытая борьба между различными силами, одной из 

важнейших задач, стоящих перед родителями и старшими членами семьи 

является, прежде всего, привлечение детей к обучению и воспитанию, 

воспитание их на основе народных обычаев и традиций и таким способ 

формирование и развитие у подрастающего поколения лучших человеческих 

качеств.  

Таким образом, наша молодёжь должна воспитываться в духе 

самосознания и патриотизма, достойного поведения, уважения к родителям и 

старшим, гражданственности, верности народу и Родине, соблюдение 

национальных и общечеловеческих ценностей в семье, учебных учреждениях 

и в обществе в целом, чтобы наши дети стали достойными наследниками 

своего народа, своей Родины.  

С целью показа роли и авторитета родителей, уважения к ним Мир 

Сайид Али Хамадони приводит свою мысль от имени Посланника Бога: если 

родители довольны поведением и отношением своего сына, то Бог откроет 

перед ним ворота рая, в противном случае, Бог откроет перед ним ворота ада.  

Здесь мы видим, насколько высоко мыслитель ставит роль и положение 

родителей в семье. Он настолько высоко ставит уважение к родителям, что от 

имени пророка Мухаммада говорит следующее: «Фармуд, ки њар ки бомдод 

бархезад ва бар њоле бувад, ки модар ва падар аз вай хушнуд бошанд, он рўз 

ду дар аз бињишт бар рўи вай бикушоянд ва агар модар ва падари ў яке зинда 
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бошанд, як дар бикушоянд ва њар ки бомдод бархезад ва бар њоле бошад, ки 

модар ва падар аз вай нохушнуд бошанд, ду дар аз дўзах бар рўи вай 

нохушнуд бошанд, ду дар аз дўзах бар рўи вай бикшоянд ва агар яке аз эшон 

зинда бошад, як дар бикшоянд» [54, 85]. 

«И посланник Бога повелел: каждый, кто встаёт с рассвета и делает так, 

что родители станут довольны им, в тот день перед ним откроют два ворота 

рая и если отец или мать жив (жива), то перед ним откроют одну часть ворот 

рая. И если тот, кто встаёт с рассвета и делает так, что родители станут 

недовольны им, то оба ворота ада откроют перед ним и если отец или мать 

жив (жива), то перед ним откроют одну часть ворот ада».  

Каждый человек должен делать добро своим родителям, так как 

именно они породили его, вырастили, обучали и воспитали. Родители – это 

те, кто, несмотря на все тяготы и лишения жизни, воспитают и опекают своих 

детей. Для каждого человека родители считаются самыми близкими, 

родными и священными людьми. В связи с этим, после того, как сын 

повзрослел, он должен свой первый человеческий долг видеть в уважении к 

родителям, их опеке, моральном и материальном обеспечении.   

Великие мыслители прошлого во все времена подчёркивали, что нужно 

благожелательно относиться к своим родителям и эту мысль передавали 

будущим поколениям в форме назиданий и нравоучений. Не случайно и то, 

что великий Фирдоуси одним из лучших качеств человека видит в уважении 

к родителям и подчёркивает, что дети должны всегда уважительно 

относиться к родителям и служить родителям до конца их жизни. Так как 

именно родители в процессе обучения и воспитания открывают перед детьми 

начальные знания о мире. По мнению поэта:  

 Чу фармонпазиранда бошад писар,  

 Навозанда бояд, ки бошад падар. [4, 121].  

 (Если сын отцу повинуется, 

 Отец проявляет радушия).  

Обращаясь к молодёжи, говорит:  
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 Шабу руз чун љон, ки ромаш дор,  

 Ки чун љон бипарвардат дар канор. [4, 121].  

 (Ежедневно, как душу, их храни, (береги),  

 Такими тебя воспитали они).  

Носир Хусрав Кубодиёни родителей называет первыми воспитателями 

и призывает молодёжь уважительно относиться к родителям, а в старости 

поддерживать их:  

 Ба пири хидмати модар-падар кун,  

 Љавонию љунун аз сар бадар кун.  

 Мазан таъна бар эшон зи дили сер,  

 Ки агар ёби замоне, гарди ту њам пир [4, 131].   

 (Родителям в старости служи,  

 Всю дурь свою выкинь из головы.  

 Вот сытости их не упрекни,  

 Когда-нибудь состаришься и ты).  

Великий таджикский мыслитель Абдурахман Джами выше всего на 

свете ставит уважение к родителям и велит:  

 Сар зи модар мапеч, ки тољи шараф,  

 Гарде аз роњи модарон бошад. 

 Хок шав зери пойи ў, ки бињишт,  

 Дар кадамгоњи модарон бошад [58, 131].  

 (Будь послушникам, повинуйся матери своей,  

 Слова – пылинка на пути матери твоей.  

 Стань песком, пылинкой под её ногами,  

 Рай – это место пребывания матерей).  

Известный поэт Эрадж Мирзо служение родителям считает священным 

делом и говорит:  

 Бо модари хеш мењрубон бош,  

 Омодаи хизматаш ба љон бош.  

 Бо чашми хирад нигар падарро,  
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 Аз хидмати у мапеч сарро [58, 138].  

 (Будь ласковым с матерью своей,  

 От души служи матери своей.  

 На отца мудрым оком взгляни,  

 В служении ему не откажи).  

Стоит отметить и то, что проблема добра и добродетели присутствует 

во всех религиях мира. И жемчужинку всех религий мира составляет добро. 

Например, в Буддизме говорится следующее:  

«Небольшое благодеяние лучше большого богослужения. Каждый, кто 

откажется от добрых дел в отношении к своим соплеменникам и от утешения 

пострадавшим, тот не человек...[58, 139].  

Мир Сайид Али Хамадони, развивая и совершенствуя взгляды, обычаи 

и традиции своих предков, в своих произведениях рассматривает проблему 

добродетели и уважения к родителям. Он от имени Всевышнего 

откровенничает с господином Муса, подчёркивая ещё раз актуальность 

упомянутой темы. Мыслитель так поступает с целью того, чтобы показать 

высокий статус родителей в семье. Мир Сайид Али Хамадони приводит 

следующее: «Дар хабар аст, ки Њаќ, љалла ва аъло, вањї фармуд ба Мўсо 

алайњиссалом, ки эй Мусо, њар ки ба адои њуќуќи бандагии мо таќсир 

кунад, мо ўро аз накўкорон нависем ва њар кї њуќуќи бандагии мо ба љой 

орад ва дар њуќуќи модар ва падар таќсир кунад, мо ўро аз бадкорон 

нависем» [54, 86].  

«Рассказывают, что Всевышный повелел Мусе: Эй, Муса, каждый раб 

божий слабо выполняет свои права, он-добродетель и каждый раб божий, 

праведно выполняющий свои обязанности, но неуважительно относится к 

своим родителям, мы считаем его злодеем».  

Таким образом, мы видим, что Мир Сайид Али Хамадони поклонение, 

уважение и служение родителям, т.е. во всех случаях добродетельное 

отношение к родителям ставит выше всех вещей в мире.  
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Анализ произведений Али Хамадони, в особенности четвёртой главы 

его «Захират-ул-мулук» привлекает наше внимание на то, что конечная цель 

великого мыслителя - последовательное исследование и анализ проблемы 

организации, формирования, развития семьи, порождение и воспитание 

детей. То есть, в данной главе Али Хамадони, в первую очередь 

рассматривает проблему уважительного отношения к родителям, а затем 

предлагает проблему организации семьи, основу которой составляет брак, 

отношений между супругами, обучения и воспитание детей. Данные взгляды 

Хамадони вынуждают нас заключить, что до образования семьи молодые 

люди должны хорошо воспринимать уважение к родителям и проявление 

доброго отношения к ним, а затем заниматься образованием семьи, 

налаживанием взаимоотношений между собой, обучением и воспитанием 

детей. По мнению Али Хамадони, такой способ решения проблемы является 

наиболее целесообразным.  

Таким образом, нам - семье, школе, обществе необходимо, опираясь на 

произведения наших великих предков воспитывать юношей и подростков, 

т.е. наших детей в духе уважительного отношения к родителям и старшим.  

С учётом особых тонкостей и достоинств семейной культуры 

арийского народа, в частности, лучших обычаев и традиций таджикского 

народа, родители обязаны подготовить своих детей к труду и 

самостоятельной жизни, формировать и развивать в них высокий уровень 

сознания, добродетели, познания, семейной культуры и хорошего поведения.  

Выводы по первой главе 

 Как нам известно из исторических источников XIII-XIV вв. для 

персидско-таджикского народа, особенно Мавероуннахра и Хорасана, 

считались периодом великих политических, социальных, экономических, 

духовно-культурных трагедий.  

 Причиной этих трагедий были беспорядки и внутренние феодальные 

разборки, особенно между мелкими феодалами и монголами, которые 

усложняли беспокойство в стране, большое количество политических, 
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социальных, экономических конфликтов обострило и лишало безопасность и 

спокойствие народа.  

 Нужно подчеркнуть, что ещё до оккупации монголов Маверауннахра и 

Хоросана, Алжира и Багдада, которые были известными центрами науки и 

литературы, имели большое количество библиотек, обсерваторий, медресе и 

учёных, потеряли свои позиции.  

 Несмотря на большое количество войны, распрей, которые разрушали 

духовную, научную и культурную атмосферу времени, Мир Сайид Али 

Хамадони подобно своим современникам Хафиз Ширази, Убайд Зокони, 

Камол Худжанди 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-культурной борьбе за свободу и независимость. Поэтому Мир 

Сайид Али Хамадони для освобождения народа от мучений и рабства в своих 

произведениях высказывал немало полезных мыслей по данной проблеме.  

 На духовную, культурную и научную среду XIV века в Средней Азии и 

Ближнем Востоке огромное влияние оказывало такое сильное течение того 

времени как суфизм. Одной из основных причин популяризации 

антифеодального течения – суфизма в XIVвеке были беззаконие, 

совершаемое правителями – тиранами, в том числе убийства и грабежи со 

стороны монголов, внутренние распри между местными правителями, 

неверие народа в будущее и т.д.  

 Учение суфизма, как и течение исмаилизма (одно из течений шиизма), 

оказывает огромное влияние на социально-политическое мышление 

трудящихся стран Востока, Центральной и Малой Азии, в большей степени 

распространялось и пользовалось популярностью среди трудящего народа. 

Эта духовно-культурная среда не могла не влиять на мировоззрение и 

формирование личности Али Хамадони.  
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 Мир Сайид Али Хамадони считался одним из выдающихся 

представителей суфизма, поэтому основу его мировоззрения составляли 

религиозные, мистические и учебно-воспитательные взгляды.  

 Научные и литературные произведения Мир Сайид Али Хамадони 

полны морально-этических взглядов. Мыслитель в своих произведениях 

пропагандирует хорошее поведение, добросовестность, благочестивость, 

призывает людей к просвещённости, образованности, рассудительности, 

гуманизму и человеколюбию, терпимости и трудолюбию и другим высшим 

моральным человеческим качествам, оказывал помощь в укреплении 

духовной зрелости человека.  

 Таким образом, политическая, экономическая и научно-культурная 

среда в XIVвеке привела к тому, что в Исламе возникли новые течения и 

оказали большое влияние на реальную жизнь людей. Эта возникшая среда 

оказала влияние на мировоззрение, духовный мир самого Мир Сайид Али 

Хамадони, так как он был уроженцем этой среды.  

 Мир Сайид Али Хамадони проблему взаимоотношения между 

супругами в создании здоровой семейной среды, обучении и воспитании 

детей считал одной из важнейших проблем своего времени. Хотя мыслитель 

в решении этой проблемы в большей степени опирался на указания и правила 

Ислама, однако, проблемы, поставленные им имеют 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 важной считает роль и место супругов 

в создании здоровой среды и на этой основе воспитание и 

совершенствование моральных качеств детей. В связи с этим, он четвёртую 

главу «Захират-ул-мулук» посвящает проблемам взаимоотношений между 

супругами, добросовестности, дружбе и товариществу, любви и уважению 

друг к другу в семье и т.д.  
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 Исходя из толкований Али Хамадони, для того, чтобы сын получил 

хорошее образование и воспитание в семье, прежде всего, нужно правильно 

образовать семью. Поэтому супругам важно создать семью на основе 

заключения брака, так как брак имеет важное значение в укреплении семьи. 

Брак создаёт семью и создаёт хорошие условия для порождения детей, их 

обучения и воспитания.  

 Мир Сайид Али Хамадони желающим создать семью велит 

всесторонне подготовиться к ней и только после этого они могут заключить 

брак. Он родителей считает ответственными лицами в подготовке детей к 

семейной жизни.  

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

молодёжь должна знать семь условий заключения брака: 1) общение; 2) 

повелевание; 3) усердие; 4) материальное обеспечение; 5) обучение; 6) 

покорение судьбе; 7) воспитание.  

 Из учений Мир Сайид Али Хамадони исходит, что муж и жена (отец и 

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

лучшие человеческие качества, обогащать их духовный мир, когда хорошим 

отношением, любовью, милосердием, справедливостью, уважением друг к 

другу и другими высокими нравственными качествами создадут здоровую 

духовную среду в семье.  

 Согласно утверждениям Али Хамадони, мужчина как глава семьи 

терпеливо, разумно и с высокой человеческой культурой должен решить все 

семейные проблемы.  

 Как стало известно, вопросы, поднятые Али Хамадони в своём учении, 

играют очень важную роль в создании благоприятных психолого-

педагогических условий в семье.  

 Соблюдение этих положений позволяет супругам:  

 полностью обеспечить духовно-нравственную атмосферу;  

 поднимать на более высокий уровень культуру своих 

взаимоотношений;  
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 создать благоприятные условия для нравственного воспитания детей, 

формировать и развивать в них лучшие человеческие качества;  

 создать детям такое условие для правильного обучения и воспитания в 

семье, чтобы в ней господствовала здоровая среда.  

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

притеснитель, злой, 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.  

Изучение и анализ произведений Али Хамадони вынуждает нас 

заключить, что основная цель мыслителя - это последовательное 

образование, формирование, развитие, совершенствование семьи, 

порождение и воспитание детей, т.е. он, в первую очередь обращает 

внимание проблеме уважительного отношения к родителям, а затем 

подвергает обсуждению такие вопросы, как образование семьи, основу 

которого составляет брак, взаимоотношения между супругами, обучение и 

воспитание детей. По мнению великого философа, прежде чем создать 

семью, молодёжь должна проходить серьёзную и всестороннюю подготовку. 

На взгляд Мир Сайида Али Хамадони, родители обязаны подготовить своих 

детей к самостоятельной семейной жизни, формировать и развивать в них 

духовность, образованность, высокую культуру и хорошее человеческое 

поведение.  

Из учений Мир Сайид Али Хамадони исходит, что он, обращаясь к 

детям, подчёркивал: подчинение, уважение и служение родителям, т.е. во 

всех случаях делать добро родителям и проявлять заботу о них стоят выше 

всего на свете.    
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ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ТВОРЧЕСТВЕ МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДОНИ 

 

2.1. Мир Сайид Али Хамадони о правах детей 

Во все времена основная ответственность за обучение и воспитание, 

совершенствование духовной зрелости детей лежала и лежит на плечах 

родителей. Так как родители находятся у истоков формирования и развития 

лучших человеческих качеств, мировоззрения, самосознания и самопознания 

ребёнка. Дети с раннего возраста видят и воспринимают мир их глазами и 
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сердцем, и своё отношение к среде, прежде всего, оценивают с позиции 

родителей.  

 Дети именно посредством уровня знаний, разума, рассудка, 

мировоззрения, степени самопознания и самосознания приобретают знания, 

мышление и здоровое мировоззрение, совершенный разум, гуманизм, 

уважение к предкам, бесконечную любовь к своей Родине и нации. В связи с 

этим, родителям необходимо в своих отношениях проявлять любовь, 

взаимопонимание, дружбу и уважение и тем самым создать в семье здоровую 

среду.  

Следует напомнить, что любовь и взаимное уважение, соблюдение 

прав супругов и детей в семье воспитывают в душе ребёнка уважение к своей 

личности, человеку, обществу и природе.  

Относительно этой темы пророк Ислама Мухаммад повелевает: 

«Уважительно относитесь к своим детям, обучайте их этике и хорошему 

поведению, помогите детям в выполнении добрых дел и подготовке к дню 

страшного суда» [110, 5].  

В этом плане правильное обучение и воспитание детей считается 

первостепенной задачей родителей. Особенно в современном мире эти 

ценности реализуются ещё лучше, дети воспитываются культурными, 

образованными с самосознанием и самопознанием, созидателями, 

патриотами и гуманистами.  

Как показывают наблюдения, из-за безответственности и 

бесконтрольности части родителей, некоторые юноши и подростки остались 

без обучения и воспитания и поэтому занимаются недостойными делами, с 

утра до вечера гуляют по улицам и проспектам, ведя дружбу с людьми 

дурного поведения.  

Родителям нужно уделять внимание тому, что не все юноши в 

достаточной мере понимают смысл своего поведения и не могут отличить 

добро от зла. В связи с этим, в большинстве случаев подаются действиям 
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преступных лиц, а впоследствии сами становятся преступниками, что 

вызывает, естественно, особую тревогу. 

Например, согласно данным Министерства внутренних дел в 

последние годы в республике несовершеннолетними или непосредственно с 

их участием было совершено 4200 преступлений, 104 из которых особо 

тяжкие и связаны они с убийством. Из этого числа в 16 случаях 

несовершеннолетние дети убили своих родителей, а в 12 других случаях 

зафиксировано убийства детей своими родителями.  

Несовершеннолетние совершали преступления, связанные с 

использованием и незаконным оборотом наркотических веществ (90 

случаев), кражей транспортных средств (70 случаев) и хулиганством (350 

случаев).  

За этот период несовершеннолетние совершили почти 3000 других 

тяжких преступлений, в том числе кража имущества, разбой, мошенничество, 

бандитизм. (80, 9).  

К сожалению, до сих пор есть родители, которые под предлогом 

тяжёлого экономического положения семьи лишают своих детей изучения 

наук и отравляют их на базары и центры обслуживания, чтобы дети 

занимались тяжёлым трудом. В свою очередь, дети удаляются от обучения и 

воспитания, растут в нездоровой среде, и занимаются не достойными делами, 

которые приводят к плохим результатам.   

Как известно, Закон Республики Таджикистан «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей» в 8 статья обязывает родителей. 

«Не дать разрешения на привлечение детей к опасным, тяжким и вредным 

для их здоровья работам, а также работам, отрицательно влияющим на их 

физическое и психологическое развитие» [105, 6].  

В воспитании детей некоторые родители проявляют 

безответственность, не берут под постоянный контроль поступок своих 

детей, даже не осуждают их за плохое поведение или будто не видят таких 

поступков. Такое отношение этих родителей привело к тому, что некоторые 
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юноши ныне занимаются недостойными делами. Наблюдения показывают, 

что эти юноши не прислушиваются к советам и назиданиям родителей и 

старших, а затем совершают плохое влияние всему обществу.  

Такие родители понимают свою ошибку в воспитании детей только в 

тех случаях, когда дети совершают преступления, и административно-

правовыми органами привлекаются к уголовной ответственности. И только 

после этого родители начинают беспокоится, но уже поздно.  

Стоит напомнить, что проблема ощущения ответственности 

родителями за воспитание детей перед обществом налажена не на должном 

уровне. В результате чего перед семьёй появляются многочисленные 

семейные проблемы, ждущие своего решения. Чтобы семья справилась с 

решением воспитательных проблем, нужно оказывать ей экономическую, 

социальную, педагогическую и психологическую помощь. Так как в этом 

случае сама семья не может справиться с решением данной проблемы.  

Ныне для устранения данной проблемы Правительство Республики 

Таджикистан использует все существующие возможности и в этом плане 

принимает все необходимые меры.  

С целью правильного налаживания учебно-воспитательной работы в 

2011 году был принят Закон Республики Таджикистан «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей». Основная цель данного закона-

повышение ответственности родителей в деле обучения и воспитания детей, 

а также повышение самосознания и самопознания, патриотизма, уважения 

национальных и общечеловеческих ценностей, подготовленности детей к 

самостоятельной жизни и т.д.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём 

очередном Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан, касаясь 

проблем семьи и её защиты, подчёркивает: «Следует напомнить, что семья 

как социально-правовое явление составляет основную стержень общества и 

на уровне Конституции страны для её защиты и особой заботы о ней 

Правительством страны принимаются необходимые меры» [74, 32].  
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Следует отметить, что наши великие предки в своих произведениях 

исследовали проблему роли и места родителей в обучении и воспитании 

детей, обязанности детей в уважительном отношении к родителям. В этом 

плане были сочинены «Насихатнома» (Наставления) Имома Аъзама, 

«Кобуснома» (Кабус-наме) Унсурулмаоли Кайковуса, «Ахлоки Носири» 

(Этика Носири) Насируддин Туси, «Кимиёи саодат» (Химия счастья) 

Мухаммада Газзоли, «Ахлоки Чалоли» (Этика Джалоли) Давони и десятки 

других назидательных произведений.  

Один из таких великих персидско-таджикских мыслителей Мир Сайид 

Али Хамадони в своём произведении «Захират-ул-мулук» относительно этой 

темы излагает свои мысли.  

Стоит отметить, что Али Хамадони, подчёркивая особую роль семьи в 

обучении и воспитании человека, наравне с этим, определяет права детей:  

Абухурайра рассказывает, что некий мужчина пришёл к пророку и 

спросил: «Эй, Расул Худой, некї ба ки кунам? Гуфт: Бо модар ва падари худ. 

Гуфт: Ман модар ва падар надорам. Гуфт: Бо фарзандони худ, чунонки модар 

ва падарро бар ту њаќ аст, њамчунин фарзандонро бар ту њаќ аст» [54, 93].  

«Эй, Посланник Бога, кому мне делать добро? Ответил: Своему отцу и 

своей матери. Спросил: А если у меня нет родителей? Ответил: Своим детям. 

Как твои родители имеют на тебе права, так и у детей есть на тебя права».  

Как становится известно из рассказа, каждый человек в жизни должен, 

прежде всего, делать добро своим родителям. Пока они живы, дети должны 

служить им.  

Как приводится в рассказе, если у человека нет родителей, то он 

должен соблюдать права детей. То есть, он должен создавать благоприятные 

условия для того, чтобы дети получили современное образование и 

воспитание. Родители обязаны соблюдать права своих детей до их 

совершеннолетия: защищать их здоровье, обеспечивать пищей, одеждой и 

другими необходимыми для жизни вещами.  
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Согласно текущим законам современного общества родители должны 

создавать благоприятные условия для защиты здоровья, физического и 

духовного развития детей в семье. Например, в 4 абзаце 7 статьи Закона 

Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и 

воспитание детей» указывается на то, что родители должны проявлять заботу 

о здоровье, физическом и духовном развитии своих детей.  

Как становится известно, что данное мнение мыслителя и в наше время 

не только не потеряло своего правового и воспитательного значения, но 

приобрело необходимый характер и в условиях современного общества 

получило законную форму. Из этой статьи закона исходит, что в семье 

родителями должны соблюдаться права несовершеннолетних детей.  

А 11 абзац 7 статьи данного закона обязывает родителей уважать права, 

честь и достоинство своих детей и не допускать грубого, жестокого 

отношения к ним. Данное мнение в законе приводится следующим образом: 

«Уважая честь и достоинство детей, не допускать жестокого обращения к 

ним [105, 5].  

Наблюдения и опыт показывают, что и в наше время есть родители, 

которые проявляют равнодушие к правам своих детей и ради куска хлеба 

заставляют их заниматься тяжелой и вредной для здоровья работой.  

Наблюдаются случаи, когда некоторые родители из-за невыполнения 

работы или поручения проявляют грубость и даже насилие в отношении 

своих детей.  

Мир Сайид Али Хамадони в своих произведениях подчёркивает, что 

дети перед родителями являются сбережением от Бога и в день Страшного 

суда будут спрашивать как использовали сбережение родители. И 

сбережение для Бога - это зеркало во множественной форме различных рабов 

божий и правда перед Богом отражается в этом зеркале. Родители 

ответственны в жизни в использовании этого сбережения и должны 

проявлять усилия в деле его реализации.  
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Этот взгляд приводится и в книге «Захират-ул-мулук» Мир Сайид Али 

Хамадони: «Эй азиз, бидон, ки фарзанд амонати Њаќ аст назди модар ва 

падар ва мутолабаи њуќуќи ин амонат дар маљмаи ќиёмат хоњад буд ва 

вуљуди ин амонат оинаест, ки сувари љамеи наќоис ва камолотро ќобил аст 

ва љавњари њаќиќати ўро ба њар чи майл дињанд, бад-он моил гардад» [54, 

94].  

«Дорогой мой, знай, что дети-это сбережение Бога для родителей и в 

день Страшного суда будут спрашивать об использовании сбережения. 

Сбережение-это зеркало, в котором отражаются достоинства и недостатки 

общества и стержень его правды».  

В этом ключе следует напомнить слова великого мыслителя средних 

веков таджикского народа Мухаммада Газзоли: «Ребёнок-это сбережение для 

родителей и чистое сердце ребёнка является изящным и узорчатым, каждый 

узор как мускус притягивает к себе и земля чиста, всё, что засеешь, то 

произрастёт. Если посеять семена добра и милосердия, то получиться счастье 

религиозное и светское, и родители и учитель участвуют в этом благодеянии. 

Если посеешь семена зла и позволишь ему делать всё, что захочет, не ожидай 

от него добра» [110, 6].  

К сожалению, нужно отметить, что и ныне встречаются родители, 

которые не в полной мере ощущают ответственность перед своим народом и 

своей Родины за обучение и воспитание детей. В то время как проблема 

обучения и воспитания детей в семье и ответственность родителей в этом 

процессе открыто и ясно приводится в 34 статье Конституции Республики 

Таджикистан: «Родители ответственны за воспитание детей, а 

совершеннолетние и трудоспособные дети несут ответственность за уходом и 

обеспечением родителей» [103, 14-15]. То же самое ещё раз подчёркивается в 

Законе Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение 

и воспитание детей» (статьи 7, 8).  

Роль и место взглядов Мир Сайид Али Хамадони проявляются в том, 

что он стремился, чтобы родители хорошо понимали свою ответственность 
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за обучение и воспитание детей и направили свои знания, опыт и умения для 

реализации данной проблемы на практике. Другая особенность способов, 

методов воздействия Мир Сайида Али Хамадони на людей заключается в 

том,  что он посредством преданий, советов, назиданий влияет на сознание 

родителей и этим доказывает правильность своих идей.  

Мир Сайид Али Хамадони посредством сказаний достоверно и в 

соответствии с возрастом определяет обязанности родителей в подготовке 

детей к жизни и велит родителям: ребёнку сначала дайте хорошее имя, при 

достижении 6-летного возраста формируйте в нём хорошее поведение, 

воспитайте его воспитанным, в 7-летнем возрасте отделите его спальню от 

братьев, сестёр и родителей. До достижения 13 лет обучайте ребёнка 

поклонению Богу. В его душе создайте устойчивую веру и устойчивое 

убеждение. В 16 лет найдите ему достойную супругу и жените его.  

После выполнения этих обязанностей напомните детям, что отец 

выполнил свой долг и свою обязанность перед детьми. Теперь его доброту и 

справедливое отношение в этом мире и на том свете вручает Всевышнему.  

Эта мысль в сказании передаётся так: «Анас бинни Молик ривоят кард, 

ки расул алайњиссалом фармуд, ки фарзандонро рўзи собеъ (њафтум) аќиќа 

кунед (яъне ном гузоред) ва мўи ў пок кунед ва чун ба шашсолагї расад, ўро 

адаб кунед ва чун њафтсола шавад, љои хоби ў људо кунед ва чун 

сенздањсола шавад, ба љињати тарки намоз ўро бизанед ва чун шонздањсола 

шавад, барои ў зан хоњед. Пас падар дасти ў бигирад ва гўяд: Туро адаб 

кардам ва таълим кардам ва тазвиљ (хонадор) кардам. Паноњ мегирам ба 

Худои азза ва љалла аз фитнаи ту дар дунё ва аз азоби ту дар охират» [54, 

94].  

«Анас бинни Малик рассказывает, что Посланник Бога велел: ребёнку 

на седьмой день после рождения дайте имя, постригите его волосы, при 

достижении шестилетнего возраста воспитайте его, когда достигнет 7 лет, 

отделите его спальню, после 13 лет заставляйте его читать намаз, в 16 лет 

найдите ему жену. Потом отец пусть скажет ему: Я обучал тебя, воспитал 
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тебя, женил тебя, теперь прошу Всевышнего избавить меня от твоих козней 

на этом свете и от твоих мучений на том свете».  

Из вышесказанного становится известно, что Мир Сайид Али 

Хамадони воспитание детей в семье делит на определённые ступени, в 

зависимости от возрастных особенностей для каждой ступени определяет 

основные задачи их воспитания. Конечно, Мир Сайид Али Хамадони в 

решении данной проблемы опирался на религию. Однако нужно признать тот 

факт, что во все времена ставить эти проблемы, призывать людей к 

осуществлению существующих проблем, пропагандировать их было очень 

тяжёлым делом. В это неспокойное и тяжёлое время, в котором проживал 

Мир Сайид Али Хамадони, не каждый мог открыто говорить о злободневных 

проблемах эпохи и призывать людей и их решению.  

Другой вопрос, поднятый Али Хамадони, очень важен с 

педагогической и психологической точки зрения. На его взгляд, когда 

ребёнок появляется на свет, он ещё чист во всех отношениях. Все хорошие 

или дурные качества он приобретает от родителей и других лиц, которые 

окружают его в семье. То есть, когда ребёнок появляется на свет, он во всех 

отношениях является чистым. Духовность, мировоззрение, поведение и 

отношение ребёнка формируются таким образом, в каком духе, каким 

способом и методом, и в какой среде он получает обучение и воспитание. К 

какой религии, к какому языку относятся его родители, ту религию, тот язык 

принимает ребёнок. И если родители – евреи, он становится евреем, если 

родители – огнепоклонники, он станет огнепоклонником. Этот взгляд был 

характерен и для педагогики Запада.  

Эту мысль Али Хамадони приводит следующим образом: «…њар 

фарзанде, ки таваллуд мешавад, дар њолати валодат бар офариниш пок аст ва 

дин ва мазњаб сирати неку бад аз модару падар мегирад. Ва агар эшон 

љуњудонанд ўро љуњуд мегардонанд ва тарсоанд, тарсо мегардонанд ва агар 

муѓонанд (оташпарастанд) он фарзандро муѓ мегардонанд» [54, 94].  
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«...каждый ребёнок, появившийся на свет – чистое создание, религию, 

дурные и хорошие качества берёт от родителей. И если его родители – евреи, 

то он станет евреем и если христиане, то он становится христианином, а если 

огнепоклонники, то ребёнок станет огнепоклонником».   

В этом плане Мир Сайид Али Хамадони по сравнению с Абуали ибн 

Сино и Саади Ширази на Востоке создал идейное новшество.  

Шейх Саади велел: 

Ба сурат одамї шуд ќатраи об,  

Ки чил рўзаш ќарор андар рањам монд.  

В-агар чилсоларо аќлу адаб нест,  

Ба тањќиќаш нашояд одамї хонд 42, 132. 

 (Человеческий облик из капли воды,  

 Сорок дней остаётся в Божьей милости.  

 Если у сорокалетнего нет ума,  

 Человеком уже не станет никогда).  

Шейх Саади наследственные законы воспитания ставит на первое 

место. А Али Хамадони имеет противоположную точку зрению.  

Мысль, высказанную Али Хамадони, в конце XVII века предложил 

выдающийся английский ученый Джон Локк в своём философском 

произведении «Опыты о мудрости человека» и хотел доказать, что в 

сознании человека нет «наследственных идей  и представлений», а душа 

ребёнка – это чистая доска.  

Тем самым Джон Локк даёт высокую оценку роли воспитания в 

развитии человека.  

Так стало известно, что Абуали ибн Сино и Мир Сайид Али Хамадони 

– единомышленники в проблемах обучения и воспитания детей. Они 

рекомендуют, в первую очередь, дать хорошее имя ребёнку, а затем 

приступить к его обучению и воспитанию.  

В действительности, родителям необходимо своему родившемуся 

ребёнку, прежде всего, дать хорошее имя. Однако опыт показывает, что и в 
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наше время находятся родители, которые проявляют безответственность в 

выборе имени для своих детей. До сих пор есть люди, которые дают своим 

детям такие имена, как Санг (камень), Хоркаш (Грабельщик), Теша (вид 

топора), Љоруб (метла) и т.п.  

Наблюдения показывают, что владельцы этих имён недовольны своими 

именами.  

Наши великие предки не случайно призывали дать хорошее имя детям. 

Они считали, что хорошее имя воодушевляет человека, он с детства 

стремится быть достойным своего имени, если ребёнку дали имя какого-

нибудь героя, то ребёнок старается перенять его лучшие качества, быть 

похожим на него, т.е. хорошее имя окажет помощь в формировании 

характера ребёнка и в жизни направляет на путь истинный.  

Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за 

обучение и воспитание детей», усиливая мысли великих предшественников, 

обязывает наших дорогих родителей дать хорошее имя своим детям. Об этом 

сказано во 2 абзаце, 7 статьи данного закона:  

«-дать имя ребёнку в соответствии с национальными ценностями» [105, 

5].  

На взгляд Мир Сайида Али Хамадони, после того как дали хорошее 

имя ребёнку «при достижении шести лет воспитайте его».  

В этой идее Мир Сайид Али Хамадони и других великих мыслителей 

персидско-таджикского народа и арийского народа в целом скрыт очень 

большой смысл.  

Прежде всего, то важное, исходящее от этой идеи, заключается в том, 

что именно разумом, жизненным опытом и благодаря родителям 

воспитанность, знания и познания, культура и ценности лучших духовных 

традиций наших предков, переходя из поколения в поколение, оставляют 

глубокий след в процессе социально-нравственного и духовно-культурного 

воспитания человека.  
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В процессе воспитания детей очень велика роль места крепкой и 

устойчивой семьи как основного стержня общества. В связи с этим, 

родителям нужно направить свой ум и опыт в обучение и воспитание детей.  

Из высказываний наших великих предков исходит, что честный, 

умный, проницательный, трудолюбивый сын является продолжателем жизни 

своих родителей. Поэтому родители не должны ничего жалеть в деле 

обучения и воспитания детей, создания для них благоприятных условий. Так 

как Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за 

обучение и воспитание детей» обязывает родителей заботиться о здоровье, 

физическом и духовном развитии и совершенствовании своих детей. В 

данном законе эта мысль звучит так: «должны заботиться о здоровье, 

духовном и физическом развитии своих детей» [105, 5].  

Как показывают анализы и опыт, в современном обществе наблюдается 

снижение уровня нравственности у отдельных юношей. Официальная 

статистика об этом предоставляет следующие данные:  

«В 2012 году несовершеннолетними было совершено 484 

преступлений, что на 100 случаев больше предыдущего года. В течении этого 

года особенно участились случаи суицида (95) подростками и юношами. 

Также в 2012 на территории страны несовершеннолетними были 

зафиксированы 38 случаев хулиганства, что на 12 случаев больше, чем в 2011 

году» [80, 2].  

Все эти недостатки свидетельствуют, прежде всего, о 

безответственности и равнодушии родителей в деле воспитания 

подрастающего поколения.  

Поэтому, в осуществлении данного вопроса родители, школа и всё 

общество обязаны пробудить и показать свою высокую гражданскую 

ответственность и принимать решительные меры.  

Мир Сайид Али Хамадони, обращаясь к родителям подчёркивает, что 

как они в детстве защищают своего ребёнка от всего, что может нанести 

вред, так и они должны воспитать его, чтобы «не подвергнуться вечной 
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смерти». То есть, с детства воспитать детей в духе хорошего поведения 

защищает его от всего дурного, не соблазнять его светскими прелестями, не 

дать ему привыкнуть к алчности, не кормить его молоком женщины, не 

читающей намаз и не дать нечистую пищу. Если ребёнок с детства кормится 

нечистой пищей и молоком, то в молодости он будет стремится ко всему 

плохому. То есть с детства в ребёнке формируются и развиваются плохие 

человеческие качества и постепенно эти качества укоренятся в душе ребёнка 

и он привыкнет к плохому поведению и плохим отношениям. И в юности 

трудно перевоспитывать его, так как он уже привык к этому.  

В этом плане предлагаем следующий рассказ: «Эмир Дустмухаммадхон 

был одним из благочестивых падишахов Афганистана. Во времена правления 

этого эмира войско какого-то падишаха напало на его земли.  

Эмир Дустмухаммадхон лишился покоя, он боялся, что может лишится 

своего трона. С волнением и беспокойством он вошёл во дворец и сказал 

своей жене: «Враг напал на наш край, я сына назначил командующим армией 

и направил против врага». Жена с уверенностью сказала:  

«Не беспокойтесь. Бог поможет Вам».  

На второй день он снова с волнением и беспокойством вошёл во дворец 

и сказал жене: «Услышал я печальную новость, поэтому плохо чувствую 

себя. Сын потерпел поражение и сбежал от врага. Враг скоро вступит на 

наши земли».  

Жена сказала: «Это неправда, не верьте всяким слухам».  

Падишах спросил: «Откуда ты знаешь, что это неправда. В то время как 

из достоверных источников стало известно, что это правда, мои 

информационные силы исследовали его». Однако жена повторяла: «Всё это 

неправда». Падишах подумал и сказал себе: «Она всего лишь женщина, 

спорить с ней бесполезно, она говорит без факта».  

Падишах вышел из дворца, а на следующий день с радостью ворвался 

во дворец и сказал жене: «Поздравляю, всё, что ты сказала, оказалось 
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правдою. Только что мне сообщили: враг побеждён и сбежал, наш сын с 

победою возвращается домой». 

Жена сказала «Слава Аллаху» и благодарила Богу. Тогда падишах 

спросил её: «Хочу знать, откуда ты узнала, что сын не потерпел поражение и 

мои информационные источники сообщили мне неправду?  

Получила ли ты весть от Бога?» 

Жена ответила:  

- «Нет, весть от Бога получают пророки, а я всего лишь женщина, 

живущая в шахском дворце».  

Падишах спросил:  

«Почему тогда ты с уверенностью сказала, что наш сын не проиграл 

битву и не сбежал?»  

Жена ответила:  

«Здесь есть секрет, о котором никто не знает и не хочу, чтобы кто-то 

знал о нём».  

Эмир Дустмухаммадхон заставил её открыть свой секрет.  

«Я точно знала, что мой сын или победит или будет убит, но никогда 

не сбежит от врага, так как когда он был в моём утробе, я заключила 

соглашение с Богом о том, что девять месяцев не ем нечистую пищу, так как 

она в будущем повлияет на поведение сына. Я была верна нашему 

соглашению с Богом и отказалась не только от нечистой, но и 

подозрительной пищи.  

Другое, когда родился ребёнок, служанки хотели дать ему дать молока, 

а я не позволила им.  

Следующим образом я кормила сына молоком: 

- Каждый раз, когда ребёнок плакал от голода, я сначала совершала 

ритуальное омовение и читала два ракат намаза, а потом кормила сына 

молоком и молилась за него, при кормлении сына молоком старалась думать 

о Боге и всегда помнить о нём, поэтому наш сын появился от чистого молока 

и чистой крови и приобрёл лучшие человеческие качества. Бежать от врага, 
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проявляя трусость - это плохое качество. Смелость и отважность-это лучшие 

человеческие качества. В связи с этим, я была уверена в том, что у него не 

появится плохое качество. Поэтому, когда от Вас услышала, что сын сбежал, 

не поверила. Конечно, если бы Вы сказали, что сын погиб, поверила бы Вам» 

[58, 69-72].  

Али Хамадони велит родителям в своих детях с младенческого 

возраста формировать и воспитывать лучшие человеческие качества. Когда 

ребёнок достигнет благоразумия, тогда в его сердце воспитайте стыдливость. 

Так как ощущение стыда - это признак счастья и развивать его является 

благим делом.  

Эту свою мысль мыслитель приводит в «Захират-ул-мулук»: «И как 

родители от милосердия защищают ребёнка с младенческого возраста от 

вреда воды и огня, чтоб не умер, так и будет лучше если они защитят его от 

огня того света и от вечной смерти. И это та защита, которая обучает детей 

хорошему поведению с раннего возраста, защищает от всего дурного, от 

соблазнов, от привыкания к алчности, от некормления его молоком 

женщины, не читающей намаз, от нечистой пищи. Если каждый ребёнок с 

раннего возраста воспитывается нечистой пищей и молоком, то эта нечистота 

ухудшает его вкус и он в молодости стремится ко всему плохому. И как 

ребёнок достигнет совершеннолетия первым признаком счастья в нём будет 

стыд, стеснительность. И если ребёнок будет стыдливым, дорожи этим 

признаком счастья и приложите старания в его воспитании» [54, 95].  

Как исходит из содержания вышесказанного, Мир Сайид Али 

Хамадони обязывает родителей быть серьёзными в процесс воспитания 

детей, при воспитании детей не позволять укоренению в их душе плохих 

человеческих качеств, чтобы своих детей избавить от мучений этого и 

другого света. Величие Али Хамадони выявляется в том, что он рекомендует 

родителям методы и способы формирования и развития у детей лучших 

человеческих качеств, что свидетельствует о высоком уровне психолого-

педагогических знаний мыслителя.  
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На взгляд Мир Сайид Али Хамадони, первое качество, которое 

появляется у ребёнка с младенческого возраста - стремление к обжорству. В 

связи с этим, родители должны обучать ребёнка правилам приёма пищи, 

объяснить ему о вреде большого приёма пищи, запретить ему запасаться и 

собирать пищу, в его присутствии осуждать детей-обжор, чтобы это качество 

стало неприятно ему. Родители, по мнению философа, должны стремиться к 

тому, чтобы дети с раннего возраста не привыкали к разноцветной одежде и 

объяснить им, что это одежда женщин и женоподобных мужчин. И не дать 

возможность сыну общаться с детьми, одевающимися в разноцветные 

одежды и халаты, так как с этого начинается приобретение детьми дурных 

качеств.  

По мнению Али Хамадони, когда у ребёнка появляется интерес к 

разноцветной одежде и халатам, он останется вдалеке от духовно-

нравственных качеств. То есть, мыслитель придерживает ту идею, согласно 

которой родители должны в большей степени уделять внимание духовному, 

нравственному воспитанию детей, а не разноцветней одежде и перееданию. 

По мнению великого философа, если родители в процессе нравственного 

воспитания ребёнка не принимают преждевременных мер, а он всё больше и 

больше стремится к одеванию разноцветных одежд и халатов, перееданию и 

запасению пищи, то всё это приводит к тому, что в ребёнке развиваются 

такие качества, как лживость, завистливость, высокомерность, жадность, 

алчность, коварство, предательство. Это мнение в произведениях мыслителя 

приводится таким образом: «Ва аввал сифате аз сифоти замима, ки дар тифл 

зоњир мешавад, шарањ аст бар хўрдан. Бояд ки одоби таом хўрдан ўро 

таълим кунанд ва бисёр хўрданро дар чашми ў зишт гардонанд ва аз захира 

кардани таом манъ кунанд ва ба эсор фармоянд ва кўдакони бисёрхораро дар 

пеши ў сарзаниш кунанд, то он сифат дар вай шикаста шавад. Ва аз 

пўшидани љомањои рангин ва абрешимин манъ кунанд ва ўро огоњ кунанд, 

ки ин пўшиши занон ва муханассон аст. Ва фарзандро аз суњбати кўдаконе, 

ки бо љомањои рангин ва абрешимин пўшидан ва танаум одат карда бошанд, 
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албатта, нигоњ доранд, ки фасоди ахлоќи бештари атфол аз ин аст. Ва бад-ин 

сабаб бештари сифати муњлика аз дурўѓ ва намима ва њасад ва уљб ва кибр 

ва њирс ва бухл ва макр ва ѓадр дар нињоди кўдак русух меёбад» 54, 95. 

 «И первое качество, проявляющееся в ребёнке-стремление к 

перееданию (обжорству). Его должны обучать правилам приёма пищи, чтобы 

он с отвращением относился к перееданию, запретить ему запасаться пищей 

и собирать пищу, осуждать у него на глазах детей-обжор. И запретить ему в 

одевании разноцветных и шелковых халатов. И объяснить ему, что это 

одежда женщин и женоподобных мужчин. И не дать возможность сыну 

общаться с детьми, которые ходят в разноцветных и шелковых халатах, так 

как это приведёт к безнравственности. И по этой причине в ребёнке 

развиваются такие негативные качества, как лживость, доносчивость, 

завистливость, высокомерность, жадность, алчность, коварство, 

предательство».  

Согласно взгляду Мир Сайида Али Хамадони, когда ребёнок достигнет    

6-летнего возраста, родители должны заниматься его учёбой. Родители для 

обучения сына, в первую очередь, должны выбрать учителя-наставника с 

хорошим поведением и глубокими современными знаниями. По мнению Али 

Хамадони, обучение ребёнка нужно начинать с изучения Корана, затем 

заниматься обучением хадисов и рассказов из жизни пророков и шейхов. 

Хамадони был сторонником той идеи, согласно которой, если ребёнок 

получает информацию о жизни шейхов, пророков и других великих предков, 

то в его душе появляется любовь к своим предкам, однако мыслитель велит 

родителям запретить детям читать газели, в которых упоминаются любовь, 

локоны и родинка, которые воспитывают в детях семена безнравственности.  

В «Захират-ул-мулук»-е своё мнение Мир Сайид Али Хамадони 

комментирует следующим образом: «Ва чун ба њадди таълим расад (ин љо 

сухан дар бораи фарзанд меравад), ба љињати таълими Ќуръон устоде талаб 

кунад, ки ба салоњ ва таќво мавсуф ва ба илми махориљ устод бувад. Баъд аз 

таълими Ќуръон ба таълими ахбор ва ањодис ва мавоиз ва њикоёти машоих 
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ва сулањо ва авлиё машѓул гардонад, то муњаббати ањли салоњ дар ботини ў 

мунѓарис гардад ва аз хондани ѓазалњо, ки дар он зикри ишќ ва зулф ва хол 

бошад, манъ кунад, ки он тухми фасод дар дили атфол роста мегардонад» 

54, 95. 

 «И как только он достигнет 6-летнего возраста для обучения Корану 

найдите учителя с хорошими поведением и современными знаниями. После 

обучения Корану нужно занимать его чтением Хадисов и рассказов из жизни 

шейхов и пророков, чтобы в его душе появилась любовь к своим предкам, 

запретить ему читать , 

газели, в которых упоминаются любовь, локоны и родинка, а они 

воспитывают в детях безнравственность» 54, 96.   

Из этих высказываний становится известно, что учение Мир Сайид Али 

Хамадони о проблеме обучения детей в семье, признание родителей и  

учителя в качестве образца для подражания не потерял своего 

педагогического значения и в наши дни. А относительно обучения детей, 

повышения уровня их знаний, образованности, формирования к 

совершенствования мировоззрения, самосознания и самопознания детей, 

духовно-культурного развития и укрепления психологического состояния 

семьи значение его учения увеличилось вдвое.  

Этот взгляд Али Хамадони в процессе обучения и воспитания детей в 

семье считается одной из важных тем в современном обществе.  

Следует отметить, что ныне Правительство Республики Таджикистан 

создаёт благоприятные условия с целью большего привлечения юношей и 

подростков к обучению и воспитанию, чтобы они занимались обучением и 

усвоением техники и технологии и современных наук.  

К сожалению, некоторые родители обучение и воспитание детей 

полностью возлагают на школу, полагая, что обучение и воспитание - это 

исключительно задача школы.  

Сегодня в нашем обществе находятся и такие родители, которые не 

знают как учатся и воспитываются их дети, не принимают участия в 
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родительских собраниях. Однако Закон Республики Таджикистан «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей» обязывает 

родителей «обеспечивать обучение детей, не препятствовать их обучению в 

средних общеобразовательных учреждениях, обязательно участвовать в 

родительских собраниях и в других школьных мероприятиях по 

приглашению администрации учебного заведения» [105, 5].  

Следует  особо подчеркнуть, что Мир Сайид Али Хамадони обязывает 

родителей обучение своих детей начинать с изучения Корана. Когда ребёнок 

с раннего возраста читает Коран, божий луч вселяется в его душу. Об этом 

доктор Абдулхай Орифи пишет: «К сожалению, большинство людей своим 

детям не дают религиозного обучения. Это великая жестокость относительно 

детей. Я рекомендую вам научить детей Корану и таким способом божий луч 

вселится в их душу, а луч такой сильный и крепкий, что не закончится 

никогда. Если они погрязнут в грехах, то луч Корана одержит верх над злом. 

Поэтому проявите милосердие к своим детям, сначала обучите их Корану, а 

Коран - это не обычная книга, а слово Аллаха, луч Аллаха и всякий раз, когда 

ваш сын или ваша дочь в детстве читает Коран, знайте, что в его душе 

хранится луч Корана.  

В будущем этот луч защитит его усердие к авторитетам и поэтому ещё 

раз подчёркиваю, что конечно, сперва научите детей Корану, потом научите 

всему, что вам нравится. Но на первом месте должен стоять Коран» [58, 73].  

Как известно, что в советский период мало внимания уделялось 

религиозным учениям, особенно изучению Корана, так как тогдашнее 

правительство было против всяких религиозных учений. Одной из причин 

ухудшения морального состояния молодёжи и общества в целом было то, что 

народ не был знаком с высшими нравственными ценностями Ислама. 

Конечно, по истечению времени всё это оказало своё отрицательное влияние 

на общество. И сегодня мы отчетливо ощущаем это отрицательное влияние.  

В связи с этим, по нашему мнению, настало время, когда родители 

должны проявлять усилия, чтобы их дети учили Коран. Те, кто не знаком с 
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арабской графикой, могут читать на кириллице. По поручению Президента 

страны Эмомали Рахмона в республике священный Коран трижды был 

переведён на кириллицу. И наши дорогие родители могут эффективно 

пользоваться этими возможностями.  

Из взглядов Мир Сайида Али Хамадони исходит, что рекомендации, 

данные им родителям, считаются своевременными и в нашем современном 

обществе. То мнение, согласно которому родители должны запретить своим 

детям читать газели, в которых упоминаются любовь, локоны и родинка, в 

наше время родители обязаны решать с правовой точки зрения. Например, в 

8 статье Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за 

обучение и воспитание детей» приводится следующее: 

- «запретить детям читать и распространять электронные записи ( в том 

числе посредством мобильных телефонов), книги, листовки, газеты, журналы 

с развратным, насильственным, экстремистским и террористическим 

содержанием;  

- запретить детям смотреть фильмы с развратным, насильственным, 

экстремистским и террористическим содержанием» [105, 6].  

Здесь разница между взглядами Мир Сайид Али Хамадони и 

указаниями закона, т.е. требованиями нашего современного общества 

заключается в том, что если семьсот лет тому назад речь шла о запрещении 

«читать», то сегодня речь идёт о запрещении «смотреть». Но цели и  

намерения этих двух взглядов одинаковы, т.е. направление на  путь 

истинный и защита детей от дурных поступков. Бесспорно, что в 

современном обществе по сравнению с тем временем, в котором жил Мир 

Сайид Али Хамадони, очень развита техника и технология, считающаяся 

важным фактором развития общества. И в процессе обучения и воспитания 

подрастающего поколения она играет очень большую роль и сегодня человек 

не может представить свою жизнь без телевидения, мобильного телефона, 

электронной почты, Интернета и других технических средств. А часть 

нынешней молодёжи, пользуясь всеми этими возможностями, занимается 
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просмотром фильмов развратного, насильственного, экстремистского и в 

целом неэтического содержания, вследствие чего разрушается их духовность 

и поведение сеется в них имена разврата, распутства. Поэтому Мир Сайид 

Али Хамадони 7 веков тому назад хорошо понимал данную проблему 

обязывал родителей серьёзно относиться обучению и воспитанию детей и 

направить их на правильный путь. 

Нужно отметить, что Али Хамадони одним из основных путей развития 

воспитания детей в семье видел в повышении уровня психолого-

педагогических знаний самих родителей, формировании нравственности 

семьи и правильном налаживании процесса обучения. Он с целью 

формирования нравственных качеств ребёнка с раннего возраста велит 

родителям начинать обучение именно с Корана, хадисов и рассказов. Так как 

Али Хамадони хорошо понимал, что содержание Корана, хадисов 

Мухаммада, рассказов полно назиданий и нравоучений и играет очень 

большую роль в обогащении и очищении духовного, нравственного мира 

человека. 

В условиях нашего современного общества, в процессе воспитания 

детей в семье очень мало уделялось внимание данной проблеме. К 

сожалению, сегодня и в семье и в школе дети не привлекаются к изучению 

произведений основу, которых составляют назидания и нравоучения.   

Опит и наблюдения показывают, что даже студенты 1 и 2 курсов вузов 

почти не знают о таких произведениях наших великих предков. Несмотря на 

это иногда в мероприятиях и в беседах мы становимся свидетелями того, что 

сами родители осуждают нынешнюю молодёжь за её поведение и обвиняют 

её в безнравственности. Но хотя бы раз приходит в голову таким родителям 

мысль о том, кто обучал и воспитал эту молодёжь? Получили ли эти молодые 

люди с детства правильное обучение и воспитание? И то, чего мы сегодня 

видим, разве не результат нашего же обучения и воспитания? Возникают и 

другие вопросы, на которые нужно ответить.  
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На наш взгляд, одна из причин в какой-то мере разрушившей 

нравственность общества - это незнание нашими детьми истории своих 

предков, назидательных произведений таджикской классической литературы. 

Поэтому родителям необходимо, чтобы в обучении и воспитании детей 

опираться на эти произведения и направить их на правильный путь жизни.  

В учениях Али Хамадони нужно отметить и другую проблему, 

играющую огромную роль в развитии нравственных качеств ребёнка. В 

частности, Али Хамадони как проницательный педагог предлагает родителям 

выделить для детей определённое время для игры. Так как в процессе игры у 

детей формируются определённые умения и навыки и развиваются 

нравственные качества детей. К тому же, родители таким путём оздоровляют 

духовную среду семьи и создают необходимые условия для формирования 

лучших качеств в детях.  

Если мы взглянем на процесс решения данной проблемы в нынешних 

семьях, то видим, что немало трудностей препятствуют осуществлению этой 

проблемы. Например, наблюдения и опыт показывают, что в условиях нашей 

республики, особенно в сельской местности, некоторые родители дают 

неправильную оценку роли игры в жизни и деятельности детей. Одни 

родители жалуются на нехватку времени, другие против игры детей и 

считают, что игра будто отдаляет детей и от учёбы и от работы, третьи 

говорят, какая польза от игры, ребёнок пусть занимается полезной работой: 

принесёт траву или присмотрит за отарой овец.  

Находятся и такие родители, которые запрещают своему ребёнку 

играть в школе. Они говорят своим детям: «Ты уже повзрослел, не должен 

тратить своё время на бесполезные игры». В то время, как педагоги и 

психологи нашего времени придерживаются такого мнения, что ребёнок 

именно в ходе игры усваивают все тонкости жизни старших и общества и 

готовятся к самостоятельной жизни и самостоятельному труду.  
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Как видно, Мир Сайид Али Хамадони в процессе обучения отводит 

место и игре. В этом и заключается педагогическая ценность этой мысли 

Хамадони.  

Мир Сайид Али Хамадони в конце главы о правах детей для 

подверждения своих мыслей ещё раз подчёркивает: «Чун тифлро аз аввали 

нишот бад-ин тарбият, ки гуфта омад, тарбият кунанд, чун ба њадди булуѓ 

расад, баракоти осори он бар зоњир ва ботини ў зуњур кунад ва љуз ба ањли 

хайр ва салоњ унс нагирад ва аз суњбати ањли шарр ва фасод мутанаффир 

(нафратпайдокунанда) шавад. Ва агар нашавад, бар хилофи ин бувад аз овони 

сабї (кўдакї) бо ањли ѓафлат ва љањолат унс гирад ва бозї ва фањш ва 

бешармї ва макр ва њирс ва шарраи хўрдан ва зинати пўшидан ва тафохур 

одати ў гардад, дар синни булуѓ аз ќабули Њаќ бегона шавад. Ва ваъз ва 

насињат дар дили ў кор накунад ва њама њикмати ў ба фисќ ва шурур (бадї) 

ва маъосї (гуноњ) бувад ва ба шаќовати (бадбахтї, сахтї) абадї гирифтор 

гардад ва љурму вуболи он њама бадињо ба девони падар ва модар 

бозгардад» 54, 85. 

«Если воспитают ребёнка с раннего возраста так, как мы указывали 

выше, то ребёнок достигнет совершеннолетия и блага от его следа 

проявляются внешне и внутренне, он привязывается к добрым и правильным 

людям. И проявит презрение ко всем плохим людям. И если вы воспитывайте 

вопреки вышесказанному, то с детства он привяжется и беззаботным и 

невежественным людям и беспутство, бесстыдство, коварство, алчность, 

переедание, увлечение разноцветной одеждой, надменность станут его 

привычками, в совершеннолетии станет противным Богу. Советы и 

назидания не подействуют на него, он будет вечно замешан в разврате, зле, 

грехе, несчастии и все его недостатки и грехи возвратятся к родителям».  

Мир Сайид Али Хамадони тем самым ещё раз подчёркивает, что 

родители должны серьёзно заниматься обучением и воспитанием детей в 

семье. По его мнению, родители должны дать хорошее воспитание своим 

детям. Когда он достигнет совершеннолетия, родители увидят блага своего 
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воспитания, т.е. ребёнок, получивший хорошее образование и воспитание, то 

его признаки будут видны в его душе: он привяжется только с хорошими и 

правильными людьми и всегда будет стремиться к благодеянию, благим 

делам. И если он будет воспитываться иначе, то он с детства привяжется к 

беззаботным и невежественным людям, и беспутство, бесстыдство, 

коварность, алчность, переедание, увлечение разноцветной одеждой станут 

для него обычными привычками. И в совершеннолетнем возрасте он станет 

противным Богу, советы и назидания не подействуют на него, он будет вечно 

замешан в разврате, зле, грехе, и все его грехи возвратятся к родителям.  

Как становится ясно, Мир Сайид Али Хамадони обучение и воспитание 

детей считает одной из важных семейных задач для родителей и велит им 

принимать необходимые меры в деле обучения и воспитания детей. И эта 

мысль с каждым днём увеличивает его воспитательное значение.  

Мир Сайид Али Хамадони с целью рекомендации родителям способов, 

путей и методов обучения ребёнка предлагает рассказ от имени Сахл бинни 

Абдуллохи Тустари, который способствует обучению и воспитанию детей: 

«Ривоят аст аз Сањл бинни Абдуллоњи Тустарї, ќуддиса сирруњу, ки гуфта: 

Сесола будам ва њоли ман Муњаммад бинни Саввар шабњо ибодат кардї ва 

ман бархостаме ва ўро медидаме, ки чї мекунад. Рўзе маро гуфт: Эй Сањл, он 

Худойро, ки туро офаридааст, ёд кун. Гуфтам: Чї гуна ёд кунам? Гуфт: Њар 

гоњ, ки аз хоб бедор шавї, дар шаб се бор дар дили худ бигўй, ки: Худой бо 

ман аст ва маро мебинад, чунонки забони ту њаракат накунад. Гуфт: Чанд 

шаб бигуфтам ва ўро хабар кардам. Гуфт: Баъд аз ин њар шаб њафт бор гўй. 

Баъд аз чанд рўз фармуд, ки ёздањ бор бигўй. Баъд аз чанд рўз њаловате дар 

дили ман пайдо шуд ва хотири ман аз суњбати халќ мутанаффир шуд ва 

пайваста љое хилват љустаме, то маро ба мактаб фиристоданд. Тарсидам, ки 

ба сабаби суњбати кўдакон хотири ман парешон гардад. Падарро гуфтам: 

Муаллимро бигўй, то њар рўз як соат таълими ман кунад ва бигузорад. Ва 

чун таълим гирифтаме, бозгаштаме ва љои хилват ба зикр машѓул гаштаме. 

Ва чун шашсола шудам, Ќуръон ёд гирифтам ва рўза доштаме. Чун 
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сездањсола шудам, маро мушкиле афтод. Аз модар ва падар дархост кардам, 

то маро ба Басра фиристоданд. Аз њама уламо пурсидам, љавоби шофї 

наёфтам. Ба Аббодон рафтам ва аз Њамза ибни Абдуллоњи Аббодонї 

пурсидам, љавоби шофї дод. Муддате дар суњбати ў бимондам ва оинаи 

дилро ба суханњои ў љило медодам ва одоби тариќат аз ў касб мекардам. 

Пас, аз Тустар бозомадам ва њар сол ба як дирам љав мехаридам ва ос 

мекардам ва то соли дигар онро ќути худ месохтам, то бист сол бад-ин навъ 

ба сар бурдам» 54, 94.  

«Есть рассказ от имени Сахл бинни Абдуллохи Тустари: Когда мне 

было три года, Мухаммад бинни Саввар молился за меня, и я вставал и видел, 

чем он занимается. Однажды он сказал мне: Эй Сахл, вспоминай Бога, 

который создал тебя. Я спросил: Как вспоминать его? Он ответил: Каждый 

раз, когда проснёшься, ночью три раза скажи про себя, что Бог со мной и 

меня видит. При этом важно, чтобы язык не шевельнулся. Я делал это в 

течении нескольких ночей и об этом сообщил ему. Он сказал: Теперь скажи 

семь раз. Через некоторое время он велел мне сказать одиннадцать раз. Через 

несколько дней я получал удовольствие от этого, и я отдалялся от народа и 

уединился до тех пор, когда меня отправили в школу. Я боялся того, что 

беседа с детьми расстроят меня. Сказал отцу: Скажи учителю, чтобы каждый 

день по часу обучал меня. И после учёбы уединялся и вспоминал Бога. Когда 

мне стало шесть лет, выучил наизусть Коран и держал пост. В 13 лет я 

столкнулся с трудностями. Я просил родителей отправить меня в Басру. 

Обратился с вопросом ко всем учёным, но не получил достаточного ответа. 

Отправился в Аббодан и спросил у Хамзы ибни Абдуллохи Аббодони, 

получил полный ответ. Некоторое время беседовал с ним и его славами 

шлифовал зеркало сердца и изучал тарикат (путь духовного 

усовершенствования в суфизме) Тогда возвратился в Тустар и каждый год 

подкупил овёс на 1 дирхам и употреблял его целый год, так я прожил 

двадцать лет».  
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Мир Сайид Али Хамадони, сравнивая ребёнка с зеркалом, велел, что 

какое отражение вы приведёте к зеркалу, того вы и увидите. Хамадони, 

следовав народной поговорке «С кем поведёшься, от того и наберёшься», 

говорит, что если с детства ребёнка воспитывает ученый или исследователь и 

ребёнок получает пользу от общения с ними, тогда можно с уверенностью 

сказать, что он превратится в уважаемого человека. Если он воспитывается у 

развратника и невежи и общается с ним, он вырастит и станет такими же как 

он.  

Эту мысль Али Хамадони излагает так: «Ѓараз он ки кўдак дар аввали 

нашъат оинаест ќобил, ки њар сурат, ки дар баробари он бидорї, акси он 

сурат дар ў зоњир гардад. Ва агар дар суњбати орифе, комиле, муњаќќиќе 

тарбият ёбад, умед бувад, ки аз авлиёуллоњи ваќт гардад. Ва агар ба суњбати 

фосиќе, љоњиле шарире (зараррасоне) тарбият ёбад, шайтоне муртад (аз дин 

баргашта) шавад» 54, 85.   

«И дело в том, что ребёнок вначале напоминает нам зеркало, когда ты 

приведёшь, зеркало показывает его отражение. И если ребёнок получил 

воспитание у ученого, исследователя, то есть надежда на то, что он станет 

уважаемым человеком.  

И если получит воспитание у развратника и невежи, то он станет 

проклятым шайтаном».  

Нужно отметить, что по данной проблеме за несколько веков до Мир 

Сайид Али Хамадони высказывал свою мысль великий представитель 

таджикского народа Абуали ибн Сино в главе «Обучение и воспитание детей 

в медресе книги «Тадбири манзил». В частности, он советовал родителям, 

когда они занимаются обучением ребёнка, в первую очередь должен выбрать 

учителя, который должен быть образованным, мудрым, с хорошим 

поведением и знающим способы и методы общения. Данная мысль великого 

мыслителя излагается следующим образом: «Когда ребёнок крепнет телом, и 

язык его станет правильным, уши станут готовыми для принятия слова, и его 



 

106 
 

существо станет готовым для получения науки, нужно обучать и воспитать 

его.  

Вначале нужно выбрать для него хорошего учителя и воспитателя, 

который был бы мудрым и набожным, знающим толк в воспитании детей, 

был благородным, величавым, добродетельным, опрятным и знающим 

методы общения» [96, 24].  

Эта мысль, предложенная великими персидско-таджикскими 

мыслителями тысячу лет (Ибн Сино) и семьсот лет (Мир Сайид Али 

Хамадони) тому назад таджикским родителям, имеет очень большую учебно-

воспитательную ценность. Педагогическая суть этого взгляда великих 

мыслителей эпохи заключается в том, что обучением и воспитанием ребёнка 

должны заниматься лица, которые имеют подобающие знания, достаточный 

ум, хорошее поведение, высокую культуру общения. То есть родители, 

педагоги и воспитатели во всех отношениях должны быть образцами для 

подражания для своих детей и учеников.  

Как стало известно, Али Хамадони и Абуали ибн Сино указывают на 

то, что если мы - родители хотим, чтобы наши дети обладали хорошим 

нравом и богатой духовностью, то его воспитатели сами должны обладать 

хорошим нравом и богатой духовностью.  

Таким образом, Мир Сайид Али Хамадони, уделяя особое внимание 

проблеме обучения и воспитания детей в семье, требует от родителей 

начинать обучение и воспитание детей с раннего возраста. По его мнению, в 

обучении и воспитании детей родители только тогда достигнут 

определённых успехов, когда сами являются образцами для подражания. С 

целью обеспечения единого духовного требования в семье и создания 

здорового нравственного качества обучения и воспитания и формирования у 

детей высоких человеческих качеств Мир Сайид Али Хамадони требует от 

родителей, учителей и воспитателей в процессе обучения и воспитания своих 

детей и учеников обменятся опытом, и изучая и анализируя этот опыт, 
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творчески использовать их на практике и самим быть образцами для 

подражания. 

2.2. Мир Сайид Али Хамадони о воспитании детей как об основном 

долге родителей 

Достоверные исторические источники свидетельствуют о том, что 

таджикский народ ещё с древних времён уделял особое внимание проблеме 

обучения и воспитания детей в семье, признаваемых плодами жизни, 

высокой и священной ценностью и достойными продолжателями дел своих 

родителей, и тем самым воспитание детей считали одной из важных своих 

задач. Благодаря этому высокому чувству родительского долга и 

ответственности перед народом и Родиной, таджикская семья в течении 

тысячелетий обучала, воспитала и вырастила сотни достойных сынов, 

которые не только служили своему народу и своей нации, но и внесли 

достойный вклад в развитии человеческой цивилизации.  

Несомненно, семья для таджикского народа была священной со всеми 

своими ценностями, как племя, народ и Родина. Для наших предков семья 

считалась источником обучения и воспитания. Например, все великие 

личности таджикского народа начальное обучение и воспитание, прежде 

всего, получали в семье. Наши предки хорошо понимали, что именно 

укрепление и развитие семьи, обучение и воспитание гуманиста, патриота, 

отважного, смелого, культурного и образованного человека – это те способы 

и методы, которые непрерывно связаны с развитием общества, прочностью 

государства, сохранением и устойчивостью национальной цивилизации.  

Семья как источник обучения и воспитания и основная часть общества 

воспитывает своих членов в духе гуманизма и человеколюбия, патриотизма и 

национальной гордости, самосознания и самопознания, познания и изучения 

наук, просветительства, образованности, трудолюбия, смелости и отваги, 

благородства и скромности, лучших человеческих качеств в целом. В этом 

процессе родители и другие старшие члены семьи, несомненно, играют 

основную роль. Для формирования и развития у детей таких качеств 
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хорошего поведения невозможно без любви и чистой верности родителей и 

т.д. Из этих слов исходит, что мы - родители должны эффективно 

пользоваться опытом своих предков и выполнить свою священную 

обязанность – воспитывать детей в духе уважения к народу уважения к 

Родине и старшим и соблюдение национальных и общечеловеческих 

ценностей.  

Анализы и наблюдения показывают, что качество обучения и 

воспитания детей ухудшилось в последние годы. Некоторыми родителями 

проявляется безответственность к этой жизненно важной и для будущего 

общества необходимой проблеме. Мы становимся свидетелями того, что нрав 

у части молодёжи ухудшается, они вступают в различные незаконные 

движения и течения, совершают преступления и всё это, прежде всего, 

свидетельствует о безответственности родителей.  

В то время как Конституция Республики Таджикистан, Кодекс семьи, 

Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение 

и воспитание детей» и другие действующие нормативно-правовые акты 

Республики Таджикистан обязывают родителей заботиться о здоровье, 

физическом, духовно и нравственном развитии своего ребёнка, подготовить 

их к самостоятельной жизни и честному, добросовестному труду, 

воспитывать в духе уважения к Родине, к национальным и 

общечеловеческим ценностям.  

На наш взгляд, упомянутые выше факты и другие случаи, 

происходящие в современном обществе в этом направлении, вынуждают нас 

думать о том, что проблема обучения и воспитания детей в семье всё более и 

более приобретает серьёзный характер и требует незамедлительного 

решения. 

Один из путей решения данной проблемы – это изучение и анализ 

страниц богатой истории и жизненного опыта великих предков. Тема теории 

и практики семейного воспитания, роли и статуса родителей в обучении и 

воспитании детей была подвергнута изучению, анализу и обсуждению в 
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произведениях таких великих мыслителей персидско-таджикско народа, как 

Имома Аъзам, Абулькасым Фирдоуси, Абуали ибн Сино, Унсурулмаоли 

Кайковуса, Носира Хусрав, Насриддина Туси, Мухаммада Газали, Хусайни 

Воизи Кошифи, Мир Сайид Али Хамадони и других.  

Один из великих мыслителей персидско-таджикского народа Мир 

Сайид Али Хамадони четвёртую главу своего крупного произведения, 

популярного под названием «Захират-ул-мулук», посвящает вопросу «О 

правах родителей, мужа, жены, родных, близких и верных».  

Поэтому мы решили вкратце остановиться в данном параграфе в 

решении проблем воспитания детей в семье и предложить уважаемому 

читателю её учебно-воспитательную ценность.  

Высказывая свою точку зрения относительно данной темы, Мир Сайид 

Али Хамадони стремится к тому, чтобы родители, понимая свою обязанность 

в обучении и воспитании своих детей, направили свои знания, опыт, ум и 

мудрость, искусство и умения для реализации на практике этой проблемы.  

Многовековой опыт прошлого подтверждает, что учение Али 

Хамадони об ответственности родителей в обучении и воспитании детей, 

соответствуя семейной жизни, была близка к истине реальной жизни. Так как 

взгляды, предложенные Али Хамадони в свою эпоху, считаются важными 

современными проблемами и в условиях современного общества.  

Правильность, современность и значимость учения великого 

мыслителя подтверждается принятием и реализацией Закона Республики 

Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей» (2011 год).  

В современном обществе, где происходит открытая и скрытая борьба 

со стороны различных движений, одна из основных задач родителей и 

старших в семье – это привлечение детей к обучению и воспитанию и 

направление их на путь истинный. Наши дети должны воспитываться в духе 

гуманизма, патриотизма, национальной гордости самопознания и 
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трудолюбия, формировать и развивать в них лучшие человеческие качества, 

чтобы они выросли как граждане, верные своему народу и Родине.  

Другая особенность воздействия Мир Сайид Али Хамадони на народ 

заключается в том, что он посредством рассказов и содержательных 

назиданий и нравоучений, советов и легенд влияет на сознание и 

мировоззрение родителей и доказывает правильность своих мыслей.  

Изучение и анализ произведений Мир Сайид Али Хамадони 

свидетельствуют о том, что он проблему воспитания детей в семье делит на 

отдельные ступени, и основные задачи воспитания детей предлагает по 

возрастным особенностям каждого периода. Великий мыслитель предложил 

в ту эпоху, т.е. семьсот лет тому назад определённый взгляд и настаивал 

реализовать его по указаниям этого взгляда, что считался нововведением в 

этом направлении.  

По сведениям из педагогических источников стало известно, что 

содержание воспитания ребёнка в семье в зависимости от возрастных 

периодов до настоящего времени не выработано в достаточной мере. В 

результате это в процессе воспитания детей принесёт немало педагогических 

и психологических трудностей. Кроме того, анализ опыта воспитательной 

работы большинства семей показывает, что одной из основных причин, 

становящийся препятствием в решении проблем семейного воспитания, 

является налаживание воспитания родителями без учёта возрастных 

особенностей детей. А в нашей республике, как показывают наблюдения, 

родители в процессе воспитания своих детей не только не принимают во 

внимание суть возрастных особенностей и периодов их развития, но и на 

этом пути не ставят перед собой определённых целей и задач. Одна из этих 

причин заключается в том, что педагогические и психологические знания 

большинства наших родителей не отвечают требованиям времени. Поэтому 

усилия, проявляемые родителями в процессе воспитания детей, в 

большинстве случаев не могут дать нужного результата.  
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В связи с этим, проблема, которую поставил Мир Сайид Али 

Хамадони, приобретает большое значение. Эта проблема вынуждает 

родителей в процессе формирования нравственных качеств принимать во 

внимание возрастные особенности детей и периодов их развития. К тому же, 

его указания дают возможность родителям в каждой определённой 

возрастной ступени и развития ребёнка ставит определённые цели и задачи и 

для их осуществления в семье создать необходимые педагогические и 

психологические условия.  

Али Хамадони считает важным соответствие и взаимосвязь между 

воспитанием и формированием нравственных качеств и развитием 

возрастных периодов. В этом родителям помогает знание психологических 

закономерностей развития ребёнка. Отсюда становится известно, что Али 

Хамадони очень хорошо понимал взаимосвязь между психологией и 

педагогикой.  

Взгляды Али Хамадони глубокой и учитыванием многих элементов 

воспитания в формировании полноценного человека отличаются от мнений 

других учёных прошлого. Али Хамадони показывает взаимосвязь между 

воспитанием и развитием эстетических элементов.  

По мнению Али Хамадони, в процессе воспитания родители должны 

принимать во внимание ход совершенствования формирования личных 

качеств и закономерностей развития детей. Мыслитель определил три 

основных периода развития, познания, восприятия, разума, интеллекта, 

самосознания, самопознания и т.д.  

1. Первый период называется «ранее детство», которому присущи:  

а) неумение отличить правду от лжи, добро от зла;  

б) чистое сердце;  

в) убеждение ещё неясное, но пока неложное;  

г) чистое сердце, отсутствие мести и ненависти;  

д) отсутствие самосознания;  

е) расположенность природы ребёнку к добру и злу.  
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2. Второй период, когда умеет отличить добро от зла и ему присущи 

такие качества:  

а) пробуждение самосознания;  

б) умение отличить добро от зла;  

в) слабая воля, признаваться в своей виновности и не терпеливости;  

г) в связи с ограниченным опытом неумение при необходимости в 

правильном выборе пути, но направление на путь истинный под 

правильном руководством родителей, взрослых и учителей;  

д) привитие лучших человеческих качеств посредством богослужения, 

обучения, воспитания и духовности.  

3. Третий период наблюдается в связи с возникновением большого 

толчка в природе подростка, с неправильным выбором пути и проявление 

твёрдости на этом пути:  

В этом периоде у них наблюдаются следующие действия:  

а) испорченность нравов, поступков, поведения и в речи;  

По мнению Али Хамадони, ответственность каждого из родителей 

перед обществом возрастает именно во втором и третьем возрастных 

периодах. Человек в этот период приобретает разум и сознание и средством 

обучения и исследования, анализа и умозаключения правильно воспринимает 

суть реального мира и цели жизни. Ему становятся известными последствия 

добрых и злых дел, но каждый самостоятелен в своём выборе пути.  

Мир Сайид Али Хамадони, с одной стороны, не отрицая 

необходимость в самовоспитании, с другой стороны, считал, что невозможно 

человека перевоспитать. То есть, по его мнению, невозможно перевоспитать 

трудновоспитуемого человека и трудновоспитуемый не получит лучших 

человеческих качеств. Таким образом, в его взглядах наблюдается некая 

направленность. Хамадони в зависимости от возраста упоминает о подъёме и 

неэффективности воспитания. В частности, трудность третьего периода, 

оказание воспитательного воздействия и выведение человека из 

неправильного пути.  
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Мир Сайид Али Хамадони полагает, что третий период является 

периодом разрушений и любви, и жизнь юношей тяжела. Их исправление 

настолько трудно, всё равно, что копать гору ногтями или ковать холодное 

железо. Иначе говоря, воспитание и их исправление подобно тому, как 

воспитать волка.  

Несмотря на это, третий период можно отнести к такому периоду, в 

котором юноши нуждаются в перевоспитании. Таким образом, Хамадони 

очень рано понимал сложность процесса перевоспитания в педагогической 

науке.  

Мир Сайид Али Хамадони особо подчёркивает важность и 

необходимость воспитания в раннем детстве. В частности, отмечает, что, 

опережая появления в сознании ребёнка ложных представлений и вредных 

привычек, необходимо воспитать добродетель и правильное понимание. В 

целом, взгляды Али Хамадони об учёте закономерностей и возрастных 

особенностей процесса воспитания для родителей и других воспитателей как, 

жемчужина имеет огромное педагогическое и психологическое значение.  

Из вышесказанного становится ясно, что Мир Сайид Али Хамадони, 

давая высокую оценку роли воспитания в формировании и развитии 

личности человека, ушёл дальше своих современников.  

Воспитанный человек должен быть степенным, благородным, 

невозмутимым, непорочным, чистым и знающим пути общения.  

В некоторых семьях родители, не принимая во внимание возрастные 

возможности детей, привлекают их и к тем формам труда, которые по своему 

содержанию и по своей продолжительности не соответствуют их возрасту. 

Это, в особенности, наблюдается в некоторых многодетных семьях сельчан.  

Известный русский педагог А.Н. Леонтьев этот период называл 

периодом игры и отмечал, что игра готовит детей к учебной и трудовой 

деятельности и к поступлению в школу.  
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Правильная организация воспитания детей в семье в этом возрасте 

зависит от показа родителей и качества образца для подражания и обращения 

особого внимания их обучению и воспитанию. 

Проблема ответственности родителей за воспитание детей и их 

воспитание с самого раннего возраста известна людям с очень древних 

времён.  

Относительно данной темы в Коране отмечается следующее:  

«Каждый из вас имеет обязанность и все вы ответственны за тех людей, 

которые находится под вашим подчинением, лидер и председатель народа 

имеет обязанность и несёт ответственность за своих подчинённых» [88, 56].  

То есть, мужчина имеет обязанность в отношении своих членов семьи 

и с него спрашивается в день страшного суда. Женщина имеет обязанность в 

отношении дома своего мужа и спрашивается в день страшного суда.  

Наравне с этим, ведя речь об обучении и воспитании детей и с какого 

возраста необходимо заниматься воспитанием ребёнка, т.е. учитывание его 

возрастных особенностей, приводится рассказ. 

«Рассказ. К учёному приходит женщина с годовалым ребёнком и 

спрашивает его о том, как нужно воспитать ребёнка?  

Учёный, взглянув на ребёнка, спросил:  

 «Сколько лет твоему ребёнку? Мать ответила:  

 «Ему исполнится год». Учёный, выразив сожаление, сказал:  

 «Вы двенадцать месяцев проявляли равнодушие в воспитании этого 

дитя. Лучше бы с момента рождения этого ребёнка думали о его 

воспитании и спросили бы тогда у меня, что нужно делать» [58, 56].  

Мир Сайид Али Хамадони и Саади Шерози в своих произведениях, как 

и другие свои предшественники, ведя речь о правах родителей в воспитании 

детей и правах детей на родителей, подчёркивали, что родители должны 

заниматься воспитанием своих детей с самого раннего возраста. По мнению 

Саади, значение обучения и воспитания детей с раннего возраста 

заключается в том, что его интеллект, память и восприятие ещё чисты, он 
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быстро усваивает важные положения темы и надолго запоминает их. В связи 

с этим, он обязывает родителей с раннего возраста взять воспитание детей 

под постоянный контроль и не разрешать им общаться с людьми, имеющими 

дурной нрав. Если родители оставляют детей вне контроля и серьёзно не 

занимаются их воспитанием, то их дети под  влиянием аморальных людей 

становятся безнравственными.  

Њар он кас, ки фарзандро ѓам нахўрд, 

Дигар кас ѓамаш хўрду овора кард. 

 Нигањ, дор з-омўзгори бадаш,  

Ки бадбахту гумрањ кунад чун худаш! 42, 65.  

 (Кто не заботиться о сыне своём,  

 О нём позаботится кто-то чужой.  

 Защити его от плохого общения,  

 Несчастным и испорченным станет он).  

         

Мир Сайид Али Хамадони в своих учениях, опираясь на взгляды 

предшественников, воспитание ребёнка считает важной задачей родителей и 

подчёркивает, что родители должны иметь определённые педагогические и 

психологические знания, умения и навыки относительно воспитания детей в 

семье и заниматься формированием в них лучших человеческих качеств. По 

мнению Али Хамадони, если родители с раннего возраста не создадут 

необходимые условия для формирования и развития нравственных качеств 

детей и не организуют их жизнь  и деятельность в соответствии с 

педагогическими и психологическими требованиями, то в этом случае не 

следует вести речь о правильном воспитании детей и превращении их в 

полноценного человека. Так как, если родители не обратят внимания на 

внешний вид ребёнка с самого его раннего возраста, в том числе, если не 

обучают его умыванию, расчёсыванию волос, культуре одевания, правилам 

приёма пищи, приведению в порядок места игры и т.д. в будущем 

столкнуться с большими трудностями.  
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Как исходит из 9-ого абзаца 7-ой статьи Закона Республики 

Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей», данный закон сегодня обязывает родителей обеспечивать своих детей 

всеми необходимыми учебными средствами и создать все необходимые 

условия для получения современного обучения и воспитания детей.  

В законе данная мысль изложена следующим образом: «обеспечивая 

необходимыми учебными средствами, создать благоприятные условия для 

обучения и воспитания детей» [105, 24-25].  

Как становится известно, упомянутый закон родителям наравне с 

обязанностями даёт большие права. И все они, прежде всего, направлены на 

интересы, здоровье, воспитание и повышение уровня и качества 

усваиваемости знаний детьми. Чтобы пользоваться этими правами, они 

должны быть в определённой мере осведомлены о требованиях современного 

общества, сути процесса обучения и воспитания, требовании стандартов 

содержания образования.  

Например, для того чтобы выбрать учебное учреждение, родители 

должны быть знакомы с содержанием работы учебных учреждений, с 

педагогическим составом, эффективными и интерактивными методами 

обучения, которые используются в том или ином учебном заведении, так как 

только в этом случае они не допустят ошибок в выборе школы. Всё это даёт 

возможность родителям до выбора той или иной форме обучения школы 

знакомится с их содержанием, сущностью, преимуществами и недостатками. 

К тому же, они готовят детей к той или иной формы обучения, создавая 

благоприятные условия для них в соответствии с существующими 

требованиями.  

Мир Сайид Али Хамадони другую основную задачу родителей видит в 

том, что они должны обучать детей с раннего возраста лучшим человеческим 

качествам, защищать их от нечистой пищи, привязанности к благам светской 

жизни, лжи, зависти, высокомерия, обмана, хитрости и т.д. Эту мысль 

великий мыслитель подчёркивает в «Захират-ул-мулук»: «Ва аз дашном 



 

117 
 

додан ва фањш ва лаънат ва бисёр гуфтан ва хев андохтан ва бисёр хандидан 

манъ кунанд. Ва дар хизмати пирон ва бузургон ва адаби нишастан ва 

бархостан ва роњ рафтан таъкид кунанд» 54, 96.  

 «Запретить детям ругаться, сквернословить, пустословить и много 

смеяться. И соблюдать правила служения пожилым, великим, правила 

хождения в пути».  

Следует отметить, что эти взгляды Али Хамадони важны не только для 

его эпохи, но и в современных условиях нашего общества, а воспитание этих 

лучших человеческих качеств и очищение каждого члена общества от 

худших человеческих качеств является основной задачей родителей. Так как 

в нынешних условиях нашей республики, к сожалению, не все родители в 

полной мере ощущают воспитание здорового, разумного с высокими 

нравственными качествами в соответствии с требованиями времени. 

Причиной тому – малообразованность и низкая культура некоторых 

родителей. Таджикский народ имеет поговорку, которая звучит так: «Сын 

дорог, а его воспитанность ещё дороже». Поэтому, одна из основных и 

важных задач сегодняшней семьи – воспитание образованного патриота, 

гуманиста, тактичного и трудолюбивого человека.  

Новорождённый-невинный ребёнок, которого иногда называют 

цветком жизни, открывает глаза в семье, видит людей, знакомится с 

реальным миром, узнаёт родителей, братьев, сестёр, родственников, учиться 

говорить, улыбаться, вставать и ходить, падать и подниматься. Его 

самопознание, представление, мировоззрение вначале формируются в семье, 

в окружении и под непосредственным воздействием родителей, а в 

зависимости от положительных или отрицательных качеств родителей, дети 

приобретают положительные или отрицательные качества. Относительно 

данной проблемы приводит слова Абушакури Балхи:  

Ба њангоми барноиву кўдакї, 

Ба дониш тавон ёфтан зиракї. 

Дарахте, ки хурдак бувад боѓбон, 
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Бигардонад ўро чу хоњад чунон. 

 Чу гардад калон боз натвонадаш,  

Ки аз кажљию хам бигардонадаш [58, 65].  

(Во время детства и юности,  

 Знаниями станешь могучим.  

 Молодое дерево в руках садовника,  

 От его воли по-разному становится.  

 И если оно вырастит как-то кривым,  

 Никоим образом не сделаешь прямым).  

По мнению Али Хамадони, ни один ребёнок не появляется на свет со 

своими специфическими особенностями. Положительные и отрицательные 

черты характера в ребёнке появляются в ходе его жизни и воспитании, а 

затем формируются и развиваются.  

Дети подражают действиям, поведению, способам общения, 

правдивости, честности, справедливости родителей и усваивают их.  

В связи с этим, родители и другие старшие члены семьи обязаны в 

детях с самого раннего возраста формировать лучшие человеческие черты 

характера, своевременно исправлять их недостатки. Родители должны 

приложить усилия, чтобы защитить своих детей от алкоголизма, наркомании, 

спекуляции и других отрицательных качеств.  

По мнению Мир Сайид Али Хамадони, если родители и учителя 

ребёнка приложат усилия и направят его на правильный путь, воспитают в 

нём добродетелей, то оберегут ребёнка от дурных поступков и поведений.  

В случае стремления к изучению наук дети воспитываются 

счастливыми, а в этом благом деле будет участвовать их родители и учителя. 

Если родители, учитель или другой воспитатель обладает недостойными 

поступками: развратом, невежестого злобой, злодеятельностою, учеников 

сделает несчастными, то будут считаться соучастниками в совершении их 

преступленияй. Из приведённых сказаний исходит, что родители и учителя - 

это зеркало, в котором дети увидят своё отражение. Об этом Хамадони 
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пишет: «...Агар модар ва падар ва устод ва муаллими ў аз ањли хайр ва салоњ 

бошад, осори салоњи эшон дар вой росих (устувор) гардад ва аз ў ёди илм ва таќво 

саќияи (сиришти, хислати) ў  шавад ва некбахти ду љањон гардад ва модар ва падар 

ва устод ва муаллим дар савоби ў шарик бошад. Ва агар модару падар ва устоду 

муаллими ў фосиќу ѓофил ва љоњил бошанд, осори зулмати фисќ ва зулму фитна, 

уљбу кибр табьи ў шавад ва бадбахти ду љањон гардад ва модару падар ва муаллим 

љумла дар исми ў шарик бошанд...» 54, 94.   

«...Если родители и его учителя обладают хорошим нравом, то всё это 

становится устойчивым в характере ребёнка и его стремление к науке и 

богослужению станет его привычкой и он станет счастливым и в этом и в 

другом свете и родители и учитель будут участвовать в этом благом деле. И 

если его родители и учителя развратники и невежи, то эти качества станут 

его второй натурой и станет несчастным в том и этом свете, а родители и 

учителя будут участвовать в его злодеяниях...».  

Следует напомнить, что Али Хамадони ставит в один ряд статус 

учителя и родителей, подчёркивая, что для воспитания детей родители и 

учителя должны воздерживаться от неправильных поступков и тем самым 

оказывать хорошее влияние на детей.  

Другая важная сторона взглядов Али Хамадони заключается в том, что 

он в воспитании детей предлагает сотрудничество родителей и  учителя, 

семьи и школы, а эта проблема и в нынешних условиях считается одной из 

злободневных проблем, которая до сих пор не нашла своего полного 

решения. В последние годы в республике учёные в области педагогики и 

психологии выполнили большое количество работ с целью осуществления 

проблем сотрудничества семьи и школы. Так как в воспитании детей 

определение единомыслия учителя и родителей, эффективность путей и 

средств совместной работы учителя с родителями, совершенствование 

содержания и форм этих работ и организация различных видов деятельности 

детей в семье и школе имеет огромное значение. Так как личные качества 

родителей, их взаимоотношения, содержание и трудовая деятельность всех 
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старших членов семьи, уровень их педагого-психологической и 

общеобразовательной культуры, авторитет родителей и учителей в 

формировании личности детей и учеников играют большую роль.  

Научные произведения, посвящённые этой проблеме, свидетельствуют 

о том, что в результате педагогически обоснованного взаимоотношения 

между родителями, единого нравственного требования семьи и школы к 

детям, достижения в сфере воспитания, в том числе формирование 

нравственных отношений к обучению, труду, общественных задач, и 

окружающим людям, природе, общественной собственности оказывают 

помощь в воспитании у детей высоких нравственных качеств и привычек 

культурного поведения.  

Одна из основных причин возникновения неправильной тенденции в 

процессе воспитания детей - это единство между семьёй и школой, которое 

приводит к появлению неправильного представления о важных духовных 

ценностях.  

В связи с этим, в процессе воспитания детей единомыслие учителя и 

родителей огромную роль играют эффективные формы, пути и средства 

сотрудничества родителей с учителем, совершенствование содержания этой 

работы в организации различных видов деятельности детей в семье и школе.  

Так как обеспечивание единого требования к детям в семье и школе, 

прежде всего, связано с ними: к пониманием учителем важности этой 

проблемы, с его педагогическим умением и искусством на пути правильной 

организации практической связи с родителями, с полным пониманием 

сторон, с правильным направлением умения родителей в семейном 

воспитании и созданием необходимых условий для успешного обучения и 

труда детей, с восприятием родителями целей и сути единого 

педагогического требования и т.д.  

Известно, что в воспитании детей учитель и родители являются 

образцами для подражания. Из опыта жизни известно, что родители в 

большей степени занимаются воспитанием детей, поэтому их считают 
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основными воспитателями в семье. Особенно в условиях нашей республики, 

так как в связи с многочисленностью многодетных семей, особенно в селе 

(более 70% населения проживает в сёлах) большинство женщин - 

домохозяйки, поэтому они занимаются воспитанием детей. В связи с этим, 

для повышения качества нравственного воспитания детей в семье 

необходимо, чтобы в большей мере уделялось внимание повышению уровня 

педагогических и психологических знаний матерей. С этой целью, в 

джамоатах и на местах для женщин домохозяек нужно организовать 

специальные курсы изучения педагогических и психологических знаний.  

В связи с этим, родителям и учителю быть образцом для подражания 

является одним из основных условий дальнейшего развития личности 

ребёнка и обогащения его духовного мира и поведения.  

О проблеме необходимости родителям и учителю быть образцом для 

подражания высказывались великие педагоги ХХ века А. С. Макаренко и В. 

А. Сухомлинский. В частности, В. А. Сухомлинский писал: «Школьно-

семейное воспитание не только даёт возможность хорошо воспитать 

подрастающее поколение, но наравне с этим является одним из важнейших 

условий совершенствования нравственного портрета семьи. Без воспитания 

детей, без активного участия родителей в жизни школы, без постоянного 

нравственного сотрудничества и духовного обогащения старших и самих 

членов семьи как первичной ячейки общества школа не может существовать 

как учебно-воспитательное учреждение и моральный прогресс общества» 

[101, 11-12].  

Из вышесказанного становится известно, что учение Мир Сайид Али 

Хамадони относительно проблемы воспитания детей в семье, сотрудничество 

родителей в качестве образцов для подражания с учителем не потеряло своё 

педагогическое значение и в наши дни. Значимость этого учения 

увеличилось вдвое в формировании лучших нравственных качеств детей, в 

развитии нравственного портрета семьи и укреплении сотрудничества семьи 

и школы в деле воспитания детей.  
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Анализ произведений Мир Сайида Али Хамадони показывает, что он 

наравне с политическими, правовыми и философскими проблемами 

комментировал проблему воспитания детей в семье с педагогической точки 

зрения и с учётом психологических сторон и качеств.  

Проблема семейного воспитания занимает особое место в процессе 

глобализации и устойчивых политических, экономических и социальных 

отношений в нашем современном мире. В процессе прогресса и 

строительства демократического, правового и светского государства человек 

считается основным фактором и играет огромную роль в решении данной 

проблемы. Поэтому решение данной проблемы, прежде всего, требует от нас-

родителей, чтобы каждый гражданин нашего современного общества обладал 

богатым духовным миром, хорошим поведением и имел высокую 

человеческую культуру.  

По мнению Мир Сайида Али Хамадони, воспитание детей в семье 

родители должны начинать с чувства человеколюбия, благочестия, 

правдивости, помощи. Так как справедливость и благотворительность - это 

пути ведущие каждого человека к человеколюбию.   

Мир Сайид Али Хамадони считает, что есть три лучшие человеческие 

достоинства, которых родители должны воспитать в своих детях. К ним 

относятся:  

 «Воздержание от недостойных поведений, защищающего человека от 

прегрешений.  

 Умение терпеть в любых условиях, которое защищает человека от 

гнева и злости.  

 Добрый нрав, который приносит человеку уважение и авторитет в 

обществе» [10, 57].  

Как становится ясно, великий мыслитель даёт оценку действиям, 

поведению и отношениям каждого человека с психологической точки зрения 

и рекомендует родителям в процессе воспитания детей принимать во 

внимание этот психологический фактор.  
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Али Хамадони велит родителям беречь детей от плохого поведения и 

действия, чтобы худшие черты человеческого характера не вместились и не 

укоренились в сердцах детей. По словам великого мыслителя, когда ребёнок 

с раннего возраста воспитывается на основе лучших человеческих качеств, 

он всю жизнь будет заниматься благими делами и тем самым защитит себя от 

прегрешностей.     

Здесь уместно напомнить, что мыслитель в своей книге «Минхоч-ул-

орифин» (Прямая дорога мудрецов) высказывает своё мнение о благородстве 

и воздержании, как об одном из лучших средств очищения человеческого 

нрава и подчёркивает:  

 «Не будь в плену чего-то чтобы потом освободится».  

 «Не завидуй чужому благе, чтобы получить благополучие».  

 «Не поддавайся страсти, если смелый».  

 «Не зарься на имущество этого света, вредишь себе».  

 «Поменьше желай, до самой надобности» [10, 39-45].  

Как становится ясно, Али Хамадони подчёркивает, что родители 

должны формировать и развивать в своих детях воздержание от 

недостойного поведения.  

Второе достоинство, рекомендуемое Али Хамадони родителям, 

формирование в детях выносливости и терпения.  

Великий философ выносливость и терпение считает необходимыми 

нравственными качествами человека, которые нужны для успокоения души, 

спокойствия человеческой жизни и обогащения духовного мира. Он 

человека, который в состоянии гнева и нетерпения выносливость и терпение 

ставили выше всего, оценивает очень высоко и от имени Посланника Бога 

приводит следующее: «Посланник Бога повелел, что в творении нет шербета 

ценнее, чем шербет духовный. И из двух шербетов перед Богом нет 

достойнее и любимее, чем шербет терпеливости во гневе и второе, шербет 

выносливости при горе силою терпения» [54, 121].  
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Али Хамадони рекомендует родителям выносливость и терпение 

формировать и воспитать в своих детях с раннего возраста.  

Мир Сайид Али Хамадони достоинства воздержания, терпения и 

выносливости считает великими благами Бога и подчёркивает, что если у 

кого есть эти блага, он относится к особым людям, у кого отсутствуют эти 

качества, он несчастный и опороченный. Так как, такие люди 

безнравственны, которые не могут делать добро не только окружающим 

людям, но и себе и близким.  

Другое достоинство, которое Али Хамадони требует от родителей, это 

воспитание в своих детях доброго нрава. Мыслитель был убеждён, что 

каждый человек должен без вражды и ненависти, высокомерия и чванства, 

иметь чистое сердце и добрый нрав и только в этом случае он может вызвать 

одобрения у членов общества. В трактате «Куддусия» Али Хамадони 

подчёркивает:  

 Чу ту дар дунё накарди кори соз,  

 Дар ќиёмат чун шавї аз ањли роз? [85, 8].  

 (И если в этом не творил добро,  

 Как станешь уважаемым в мире ином?).  

Мыслитель требует от каждого человека заниматься в жизни добрыми 

делами. Если он в жизни занимался недостойными делами, тогда пусть он не 

надеется, что на том свете он поспит спокойно и окажется в раю. А в раю 

окажутся только люди, имеющие добрый нрав и чистое сердце.  

На взгляд Али Хамадони, основу человечности и доброго имени 

человека составляют добрые поступки и добрый нрав. В связи с этим, 

мыслитель очищение и обогащение морали и духовного мира человека видит 

в добрых поступках, доброй речи и добром нраве.  

Таким образом, согласно учению Мир Сайид Али Хамадони, если 

родителям удается воспитать в своих детях нравственные достоинства, как, 

например, воздержание от недобрых человеческих черт характера, 

выносливость и терпение, добрый нрав, то всё это воодушевляет их, они 
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получат авторитет, спокойную жизнь, удовлетворение, уважение и счастье. И 

они в будущем станут передовыми гражданами общества и могут достойно 

служить своему народу и своей Родине.  

Исходя из этого Мир Сайид Али Хамадони считает родителей 

ответственными в воспитании детей и требует от них заниматься обучением 

и воспитанием детей с самого раннего их возраста. По его мнению, в 

воспитании детей родители тогда добьются больших успехов, когда проблем, 

существующих в этом процессе осуществлять во взаимодействии друг с 

другом. С целью обеспечения единого нравственного требования, 

повышения качества обучения и воспитания, формирования высоких 

человеческих качеств в детях Мир Сайид Али Хамадони призывает 

родителей в процессе обучения и воспитания детей взаимообогащаться 

опытом друг друга и, прежде всего, самим быть образцами для подражания.  

2.3. Права родных и близких, друзей и рабов - один из важных факторов 

создания здоровой воспитательной среды в семье 

Как известно, что с очень древних пор человек пользовался большим 

количеством приёмов, методов и средств для образования устойчивой и 

здоровой семьи. Нужно подчеркнуть, что в этом плане человек достиг 

определённых успехов, но политическая, экономическая, социальная и 

культурная ситуация, возникшая в современном мире, требует от человека с 

нового видения, с новой позиции и с новых отношений взглянуть на 

проблему устойчивости и здоровой семьи, отношения между супругами в 

семье, обучения и воспитания детей в семье, а также других проблем, 

относящихся к семье и решить проблемы, существующие в этом 

направлении, согласно требованию современного общества.  

Процесс глобализации, наблюдаемый во всех сферах жизни, наравне с 

экономическими, социальными, политическими, культурными, научными и 

литературными задачами ставит задачу сохранения и укрепления семьи, 

обучения и воспитания детей в семье, организации здоровой среды в семье, а 

в целом оздоровления духовной среды в обществе с нового видения. К тому 
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же, нужно подчеркнуть, что в наше время процесс глобализации в течении 

последних лет в связи с противоречивыми изменениями в обществе систему 

обучения и воспитания столкнул с серьёзными препятствиями.  

Во все времена обучение и воспитание, развитие нравственности и 

духовности членов семьи возлагались и возлагаются на плечи родителей. Так 

как формирование и развитие мировоззрения, нравственности и духовности 

человека берёт свой источник из семьи. То есть, члены семьи знают 

окружающую среду, других посредством родителей и оценивают события с 

их видения. В этом случае нужно напомнить и ещё об одном важном 

моменте, что в семье кроме родителей и детей тесную связь имеют и 

родственники, близкие и друзья. Многочисленные существующие источники 

(книги, фильмы и др.) свидетельствуют о том, что они играют очень 

большую роль в создании здоровой духовной среды, обучении и воспитании 

детей и жизни семьи в целом. Поэтому, взаимоотношения между 

родителями, родными и близкими, друзьями и т.п. в процессе обучения и 

воспитания детей имеют особое значение.  

Стоит особо отметить, что во всех священных книгах религий мира, 

особенно в священном Коране ведётся речь о проблемах взаимоотношений 

между членами семьи, родных и близких, друзей. Например в Коране 

приводится следующее: «Эй муъминон, дар инсоф боустувор бошед, барои 

Худо гувоњдињанда бошед - агарчи бар зарари хештан, ё падару модар ва 

хешовандон - чи тавонгару чи фаќир - бошад; (ба њар њол) Худо бар онњо 

мењрубонтар аст! Пас, аз адл руй гардонида ба хоњиши нафс пайравї 

макунед!» 88, 99.  

 «Эй мусульмане, будьте справедливы, будьте свидетелями для Бога - 

даже если во вред себе или родителям и родственникам - богатым и бедным, 

во всяком случае Бог милостливее их! Тогда, не отворачивайтесь от 

справедливости и не последуйте своим желаниям!».  

Отношения между родителями, соблюдение прав друг друга, 

уважительное отношение к родным и близким, друзьям в семье в понимании 
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и восприятии детей воспитывают, прежде всего, уважения к себе, уважение к 

тем, кто его окружает и уважения к обществу в целом.  

Начиная с нашего пророка, все великие мыслители прошлого, 

обращаясь к родителям, подчёркивали, что должны уважать своих детей и 

вырастить их с лучшими человеческими качествами. По поводу этого пророк 

Ислама Мухаммад велит: «Фарзандони худро эњтиром кунед ва ба онњо бо 

одобу рафтори нек бархўрд намоед, ба фарзандони худ дар анљоми некї ва 

њашр ёрї расонед» 80, 5.      

 «Уважайте своих детей, научите их добродетели, помогите своим 

детям в выполнении добрых дел».  

Из вышесказанного становится известно, что наши великие предки, 

независимо от того в какое время они жили, все едины во мнении, т.е. 

воспитать зрелого человека со здоровым умом, мудростью, хорошим 

поведением, самосознанием, человека - созидателя и творца.  

Наравне с другими великими мыслителями персидско-таджикского 

народа известный учёный и выдающийся философ Мир Сайид Али 

Хамадони в своих произведениях, уделяя особое внимание проблемам 

обучения и воспитания детей в семье, чётко и ясно излагал свои мысли.  

Стоит напомнить, что Мир Сайид Али Хамадони проблеме семейного 

воспитания посвятил отдельную главу в своей самой известной и популярной 

книге «Захират-ул-мулук». Четвёртая глава, которую мыслитель посвятил 

данной проблеме называется «О правах родителей мужа и жены, родных и 

близких, рабов и друзей».  

Из названия главы исходит, что Мир Сайид Али Хамадони наравне с 

правилами родителей, мужа и жены приводит проблему прав родных и 

близких, рабов и друзей. По мнению мыслителя, кроме родителей, мужа и 

жены и детей, составляющие семью, с жизнью семьи связаны родные и 

близкие, рабы и друзья, которые играют определённую роль в сохранении, 

укреплении и создании здоровой атмосферы в семье. В особенности если 

речь идёт об обучении и воспитании детей и создании здоровной духовной 
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среды в семье, то и в этом плане они могут внести достойный вклад в 

решении этого вопроса.  

Возникает вопрос: Почему Мир Сайид Али Хамадони уделял особое 

внимание этой стороне проблемы? Есть ли необходимость в рассмотрении 

этой стороны проблемы?  

В этом случае нужно учесть тот факт, что Алии Хамадони жил в XV 

веке и как известно, в те времена богатые, обеспеченные люди имели рабов, 

служанок, няню, а отдельные учителя занимались обучением и воспитанием 

их детей. Все они жили вместе с семьёй, были связаны с членами семьи. И в 

этом процессе, конечно, отношение, поведение их прав и поступки оказывали 

особое влияние на членов семьи. Младшие члены семьи, т.е. дети всё это 

видели, наблюдали и усваивали эти отношения, поведение и поступки.  

Как известно из исторических источников, на земле персов (арийцев) 

не было рабов, не существовало и рабовладельческое государство. Об этом 

Иброхим Умарзода в своей книги «Таърихи тамаддуни ориён» (История 

арийской цивилизации) пишет: «Начиная со второй половины VI века (н.э.) и 

накануне возникновения Ислама, турки через Среднюю Азию вступили в 

арийские земли. Некоторые считают, что турки мигрировали в древние века 

и даже до нашей эры, что является ошибкой. Следует отметить, что в те 

времена, когда господствовали скифы в Средней Азии, ни один турк не мог 

приблизиться к Мовереуннахру и Хоросану. По истечению времени турки, 

увидев «ворота» открытыми, в виде миграции переходя реку Сир, 

приближались к Худжанду, Истаравшану, Самарканду и Бухаре, местные 

люди не пускали их в свои города (Ричард Фрай). Они беспрепятственно 

поместились на территории Бохтара и до XI века их использовали в форме 

рабочей силы и таким образом таджикский народ называл их «рабами».  

Стоит сказать, что на территории Персии не было рабов и здесь не 

существовала рабовладельческая система. Рабы появились тогда, когда 

другие страны воевали с персами, терпели поражения и за счёт их пленников 
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увеличивалось количество рабов. Мухаммад Рашшод по этому поводу 

пишет:  

«...все рабы были не иранцами, а глава семейства повелевал ими: их 

мужчины работали у иранцев как рабы, иранцы пользовались их жёнами.  

Дети - метисы, появившиеся таким образом были подчинены отцу и 

ничем не отличались от других детей. Но при правлении Бохрама Пятого 

(420-438 н.э.) было установлено, что эти дети находятся в подчинении своей 

матери, т.е. как их матери являются рабынями, так и они рабы. Позиция этих 

детей была непрочной, отец мог продавать их или подарить другим, а также 

заместители отцов могли их продавать или подарить. К тому же, в те времена 

рабы могли с разрешения собственника жениться на служанках и в этих 

случаях дети, появляющиеся на свет таким образом, полностью 

принадлежали своему собственнику» [45, 424-425].  

Здесь нужно подчеркнуть ещё один важный момент, что ещё до Мир 

Сайида Али Хамадони известный и выдающийся мыслитель Абуали ибн 

Сино в X-XI вв. в трактате «Тадбири манзил» уделил особое внимание этой 

проблеме. Великий философ отдельные части этого трактата посвятил 

проблеме слуг: «О работе со слугами», «Пути выбора слуг», «Несколько 

полезных рекомендаций» и другие. Посвящение нескольких глав трактата 

этой теме со стороны Абуали ибн Сино свидетельствует о том, что в те 

времена в семьях в полной мере пользовались трудом слуг.  

Абуали ибн Сино в главе «О работе со слугами», ведя речь о пользе 

слуг, называет их «жемчужинами мужского тела». Эту мысль мыслитель в 

трактате приводит так: «Слуги человека - достоинство и жемчужины его 

тела, и как говорят, хранителем мужчин на уровне его лица и его редактор 

вместо пера и его язык, который передаёт его послания. Так же мы говорим, 

что слуги мужчины - это руки и ноги мужчины, так как, тот, кто выполняет 

работу ваших ног, является вашими ногами, а тот, кто выполняет работу 

ваших глаз, защищая его от чего-либо, находится в положении ваших глаз.  
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Тогда очень полезна работа слуги. Если не будет слуги, то в какой-то 

мере вы лишитесь спокойствия» [96, 26].  

Из вышесказанного стало известно, что в семье, по мнению Абуали ибн 

Сино, для выполнения определённых работ для мужчины и для семейных 

работ в целом нужен слуга, от него большая польза.  

Нужно отметить и то, что в современных условиях нашего общества 

находятся и такие семьи, которым помогают слуги. Даже сталкиваемся с 

такими случаями, когда из-за большой занятости родителей, для ухаживания 

и присмотра за детьми в семьях пользуются услугами няней. Или (в 

последние годы чаще наблюдается) для обучения и воспитания своих детей 

приглашают учителей. Все же, которые помогают и служат в той или иной 

семье, имеют отношение к ней и тем самым будут иметь определённое 

влияние на семью. Поэтому мысли выраженные Али Хамадони по данной 

теме, полезны и современным нашим семьям.  

Здесь следует отметить и тот факт, что в Республике Таджикистан до 

сих пор немало многодетных семей и в обучении и воспитании детей, если 

взаимоотношения родителей стоят на первом месте, то впоследствии между 

старшими членами семьи.  

Ребёнок именно в процессе своих отношений со старшими членами 

семьи, прежде всего, на основе отношений, поведения и речи развивает свои 

нравственные черты, усваивает их лучшие качества и формирует свой 

характер.  

Другая важная сторона этого взгляда Али Хамадони заключается в том, 

что он в обучении и воспитании детей ставит проблему заботы родителей, 

старших членов семьи, родных и близких, друзей. Данная проблема в 

современных условиях нашего общества является одной из злободневных 

тем, не нашедшая, к сожаления, своего решения до сих пор. В современной 

педагогической науке, особенно в Республике Таджикистан, относительно 

данной проблемы учёными данной отрасли не завершены до настоящего 

времени серьёзные исследования. В то время как в процессе взросления 
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детей определение единомыслия родителей с другими членами семьи, 

эффективные пути, приёмы, методы и средства сотрудничества, 

совершенствование смысла, содержания и форм обучения и воспитания 

детей, организация деятельности детей в семье имеет очень большое 

значение.  

Мир Сайид Али Хамадони в четвёртой главе «Захират-ул-мулук» от 

имени Оиши (супруги пророка Мухаммада) приводит последнее завещание 

Посланника Бога и подчёркивает: «ки аввалин чизе, ки бояд бандагони Худо 

пойдор нигоњ доранд, намоз мебошад, пас дувумин коре, ки бояд ба љо 

биёранд, ба зердастони худ њамеша некї кунанд. Яъне: охирин чизе, ки расул 

алайњиссалом бад-он васият фармуд ин буд, ки: намозро ба пой доред ва 

зердастонатонро неку доред» 54, 98.  

«первое, что твёрдо должны выполнить все рабы Бога – это чтение 

намаза, а второе – всегда быть добрым к своим подчинённым. То есть, 

последнее, что завещал пророк, пусть мир будет с ним, выполнение чтение 

намаза и быть добрым к своим подчинённым».  

Как видно, великий мыслитель, обращаясь к народу, призывал их, 

чтобы независимо от богатства и бедности, авторитета и достоинства, 

должны хорошо относиться друг к другу, уважительно относиться друг к 

другу и в тяжёлые моменты жизни поддерживать друг друга.  

По мнению Хамадони, люди, если имеют добрые отношения, 

поддерживают и уважают друг друга, то в процессе жизни станут 

счастливыми.  

В другом месте Али Хамадони велит бояться Бога, т.е. призыв великого 

философа – делать добро, быть милосердным к другим. Этим методам 

мыслитель пользовался не раз и очень эффективно, этот метод, 

использованный Али Хамадони, свидетельствует о его психологических 

знаниях. Он как истинный психолог хорошо понимал, что для воздействия на 

сознание человека и изменения его отношения к другим природным 



 

132 
 

явлениям, прежде всего, мы должны воздействовать на его психологию. И 

именно в этом случае мы можем оказать своё воспитательное влияние.  

Эту мысль Али Хамадони в своём трактате приводит следующим 

образом: «Фармуд, ки битарсед аз Худой, азза ва љалла, дар њаќќи касоне, ки 

дар мулк ва тасарруфи шумоянд, яъне бихўронед эшонро аз он чї мехўред ва 

бипўшонед эшонро аз он чї шумо мепўшед ва эшонро коре мафармоед, ки 

тоќати он надошта бошанд. Он чи аз эшон мехоњед, нигоњ доред ва он чї аз 

эшон намехоњед, бифурўшед ва бандагони Худойро азоб макунед. Ба 

дурустї, ки Худой, азза ва љалла, эшонро мулки шумо гардонида ва агар 

хоњад шуморо мулки эшон гардонад, ќодир аст. Њар чї хост, кард ва њар чи 

хоњад, кунад» 54, 98.  

«Велел бояться Бога относительно тех, кто находиться в вашем 

подчинении, кормите их тем, чем сами кормитесь и одевайте в то, в чём сами 

одеваетесь, дайте работу для него посильную. Те, кто нужны вам, оставляйте 

у себя, те, кто не нужны вам, продавайте и не мучайте рабов божьих. Бог их 

дал вам во владении и если захочет вас отдаст им во владении. Всё что хотел, 

сделал и всё что хочет, сделает».  

Из вышесказанного становится ясно, что Мир Сайид Али Хамадони во 

взаимоотношениях между людьми приемлет принципы равенства и братства 

и является сторонником того, чтобы между людьми, прежде всего, 

господствовали уважение, взаимопонимание, справедливость, добро и 

милосердие, так как в обучении и воспитании детей, формировании и 

развитии нравственных качеств воспитуемых решающую роль играют 

хорошее поведение, взаимопонимание между всеми членами семьи и лиц, 

окружающих их, содержание их трудовой деятельности, уровень 

педагогической и психологической культуры, культурное образование и 

личный авторитет каждого из них.  

Как становится известно, что Мир Сайид Али Хамадони, призывая 

людей к справедливости, милосердии и взаимопониманию, в отношениях 

между людьми остро критикует гнёт, насилие и мучения. Таким способом 
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Али Хамадони требует того, чтобы каждый человек, независимо от своего 

положения имущества, в поведении и отношениях с другими должен 

соблюдать уважение, достоинство, благодеяние, равенство, братство и 

справедливость.  

Стоит напомнить, что Абуали ибн Сино в своём трактате «Тадбири 

манзил», рассматривая данную тему, призывает народ к справедливости, 

милосердию и взаимопониманию. Например, в отношениях между мужчиной 

и слугою требует от мужчины дружески относиться к слугам, не отдалять их 

от себя, так как они тоже люди и требуют справедливого отношения. 

Великий философ эту мысль приводит следующим образом:  

«Заслуживает того, чтобы отметил Бога за то, что подарил тебе эти 

блага в лице твоих слуг. И заслуживает того, чтобы приблизить слуг к себе и 

не отдалять от себя, проявлять внимание и любезность, мягкость и 

обходительность и не мучить их, так как они тоже люди, они тоже устанут, 

их тоже достигнет старость и немощность, а желания, присущие людям, им 

тоже присущи» [96, 26].  

Как было упомянуто выше, основную жемчужину произведений всех 

персидско-таджикских мыслителей составляет тема гуманизма, 

человеколюбия. Во взаимоотношениях между людьми нас призывают к 

уважению, взаимопониманию, справедливости, равенству и братству. Эти 

принципы взаимоотношения между людьми, рекомендованные этими 

мыслителями, приобретают большую ценность именно в условиях 

современного общества.  

Мир Сайид Али Хамадони как учёный – гуманист своей эпохи в своих 

произведениях, осуждая негативные качества людей, как обман людей, 

измена кому-то, у гнет слуг и подчинённых, велит, что если в день страшного 

суда хотите попасть в рай, то в общении, поведении и отношениях с другими, 

со своими рабами и подчинёнными будьте милосердными, уважайте их 

достоинство. Иначе, вы не заслуживаете рая, эту свою идею великий 

мыслитель приводит в главе «права служащего» книги «Захират-ул-мулук»: 
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«Фармуд, ки дар бињишт дар наёяд фиребандаи мардум ва не хиёнаткунанда 

ва не касе, ки љабр кунад бар бандагон ва зердастони худ» 54, 98.      

«Велел: тот, кто обманывает народ, изменяет кому-то, угнетает своих 

рабов и подчинённых, не окажется в раю».  

Жизненный опыт показывает, что в условиях современного общества 

находятся такие люди, которые для выполнения работ по стройке здания или 

других работ приглашают строителей (в некоторых местах их называют 

мастерами), а после выполнения работ не платят им, их обманывают, 

причиняя им хлопоты, беспокойства. Бывает и так, что люди подвергаются 

обману и хитрости других.  

Как нам становится известно, что взгляды Мир Сайид Али Хамадони и 

в условиях современного общества не только не потеряли своего 

воспитательного значения, но и приобрели актуальный характер. И каждому 

истинному гражданину приходится быть терпеливым и милосердным в 

отношении к своим родным и близким, соседям и окружающим людям.  

Проблему хорошего отношения и милосердия к своим рабам Мир 

Сайид Али Хамадони считает одной из важных тем в отношении людей и 

подчёркивает, что хозяины этих рабов прощали их вину, так как рабы по 

сравнению со своими хозяевами подвергаются тяжёлому труду и мучениям. 

То есть, рабы уже подвержены мучению и угнетению. В связи с этим, хозяева 

всегда должны стремиться уважительно относиться к ним, поступать с ними 

по справедливости. 

Стоит особо отметить тот факт, что великий мыслитель стремится в 

отношениях между хозяином и слугой выявить чувство гуманизма и показать 

народу какими должны быть на практике настоящие человеческие 

отношения между людьми. Для подтверждения своих мыслей великий 

мыслитель от имени Умара приводит следующий рассказ: «Ибни Умар, 

разиаллоњу анњу, гуфт: Шахсе пеши расул, алайњиссалом, омад ва гуфт: Эй 

расули Худой, чанд бор афв кунем аз бандагон? Расул, алайњиссалом, хомўш 

шуд, пас гуфт: Њафтод бор аз эшон афв кунед» 54, 98. 
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«Ибни Умар сказал: Некто пришёл к пророку, да будет мир с ним, и 

спросил: Эй Посланник Бога, сколько раз помиловать своих рабов? Пророк 

ответил: Семьдесят раз помилуйте их».  

Для того, чтобы читатель поверил ему, Мир Сайид Али Хамадони 

приводит ещё два примера из жизни Ансоры и Абудардо: «Абўмасъуди 

Ансорї, разиаллоњу анњу, гуфт: Ман рўзе бандаи худро мезадам. Овозе 

шунидам аз паси худ, ки гуфт: Эй Абўмасъуд! Чун назар кардам, расул 

саллаллоњу алайњи ва саллама, буд. Фармуд, ки ба Худой, ки Худои таоло 

ќодиртар аст бар ту аз ту бар вай. Гуфташ: Эй расули Худой, ман ўро озод 

кардам барои Худой. Гуфт: Агар чунин намекардї, оташи дўзах рўйи туро 

сиёњ мегардонид» 54, 99.   

 «Абдумасъуд Ансори сказал: Однажды я бил своего раба. Услышал за 

своей спиной голос: Эй Абумасуд! Я оглянулся, стоит пророк, да будет мир с 

ним. Он сказал: Всевышний могуче тебя. Я ответил: Э, Посланник Бога, я 

освободил его ради Бога. Он сказал: Если не поступил таким образом, сгорел 

бы в аду».  

Или: «Рассказывают, что у Абудардо была служанка, которая служила 

ему. Однажды она сказала Абудардо: Целый год кормлю тебя ядом, но яд 

никак не действует на тебя. Абудардо спросил: С какой целью ты это 

делаешь? Ответила: Хочу избавиться от рабства. Абудардо сказал: Иди, куда 

хочешь, я освободил тебя с согласия Бога».  

Из вышесказанного становится известно, что Мир Сайид Али 

Хамадони, приведя примеры из жизни сподвижников пророка Мухаммада, 

старается доказать, что отношения между хозяином и слугами должны 

строиться на высоком культурном уровне. По мнению Али Хамадони, что 

грубое и жестокое обращение к рабам неприемлемо. Хозяин, который таким 

образом, т.е. несправедливо, относится к своим рабам, подчинённым, 

конечно, будет наказан Всевышным.  

На основании учений священного Корана, на котором опирается Мир 

Сайид Али Хамадони, если люди будут общаться друг с другом, в частности 
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с родными и близкими, рабами, друзьями и всеми членами семьи с искренней 

любовью и по-доброму, то Всевышный в будущем простить им их грехи. В 

этом случае воцарит спокойствие в семье, увеличатся материальные блага, 

вследствие этого появляется ещё одна счастливая семья.  

Учения Корана призывает людей к добрым поступкам, чистым 

помыслам, искренним отношениям, сердцу полной любви, которые делают 

человеческую душу красивее и чище, а плохие поступки – это не иначе, как 

мерзость, темнота, отрицательные человеческие качества и Аллах никогда не 

простит им эти неподобающие действия. Справедливый, мудрый человек тот, 

кто всегда желает добра всем членам семьи, родным и близким, рабам и 

друзьям.  

К сожалению, находятся и такие люди, которые вместо добра и 

справедливости унижают и оскорбляют их, проявляют несправедливость к 

ним. Конечно, такое поведение является пороком и далёким от человечности. 

Всё вышесказанное – это формы проявления доброты и чистоты, а также 

мерзости в нашей морали и повседневной жизни.  

Исламские теологи считают, что праведность, как форма проявления 

чистоты и внутренной красоты, не отделена от правды религии светского 

действия. Ведь праведный человек тогда прекрасен и чист, когда частицу 

своей души посвятит любви к Аллаху, Родине, народу, нации, членам семьи, 

родным и близким, друзьям и другим.  

В священном Коране немало аятов, которые имеют большое 

воспитательное значение. Они не только обладают религиозной 

значимостью, но и имеют нравственные, эстетические и духовные ценности.  

Основная особенность истинных верующих состоит в том, что они 

заботятся и имеют бесконечную любовь к другим. Они заботливы, скромны, 

благородны, великодушны, терпеливы, никогда не произносят грубых слов и 

прощают всех.  

Мир Сайид Али Хамадони в своей книге «Захират-ул-мулук» приводит 

рассказ об Авфе бинни Абдулло: «Наќл аст, ки Авф бинни Абдуллоњро 
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ѓуломе буд бадсират, ки беодобї бисёр кардї ва њар гоњ ки Авфро хашм 

омадї, гуфтї: Ин ѓулом монанди хољаи худ аст, чунончи хољаи ў дар 

Худованди худ осї мешавад, ў  низ дар хољаи худ осї мешавад. Ва чун ўро 

маломат карданд, ки чаро инро намефурўшї, гуфтї, ки ман мехоњам, ки 

нафси худро ба бадхоњии ин ѓулом саркуфта дорам. Филљумла, њар киро 

банда ва ё љорияест, ўро дар мавќифи арз аз њуќуќи эшон хоњанд пурсид» 

54, 99.  

«Рассказывают, что Авф бинни Абдулло имел раба злонравного и 

невоспитанного. И каждый раз при гневе Авф говорил: Этот раб подобен 

своему хозяину: его хозяин грешен перед своим Богом, так и он грешен 

перед своим хозяином. И когда его спрашивают о том, что почему не продаёт 

этого раба, он отвечает: своё желание хочу подавить недоброжелательностью 

этого раба. Одним словом, у каждого, кто имеет раба или рабыню, будут 

спрашивать об их правах».  

Из этого рассказа исходит, что Али Хамадони поддерживает 

уважаемых и образованных людей, которые в большинстве случаев всю 

тяжесть работы возлагают на себя. Хотя и они понимают, что могут легко 

избавиться от этого груза. Так, в упомянутом рассказе Авф бинни Абдулло 

мог продать своего злонравного раба и легко избавиться от него. Однако он 

не делает этого, потому что если он продаст раба другому человеку, то раб 

мог принести немело бед своему новому хозяину. В связи с этим, Авф бинни 

Абдуллах всю тяжесть этого положения берёт на себя и таким способом 

хочет погасить свои желания злонамерениями раба, т.е. очистить себя от 

грехов.  

По мнению Али Хамадони, тот, кто имеет раба, должен соблюдать 

права своих рабов и не угнетать их. Поэтому мыслитель утверждает, что 

рабы имеют семь прав над своими хозяевами. Эти права приводятся в книге 

«Захират-ул-мулук»: «Ва бандаро бар хоља њафт њаќ аст: аввал, он ки дар 

хўрдан ва пўшидан ўро бо худ баробар дорад: дувум, он ки ўро зиёдат аз 

тоќат кор нафармояд: савум, он ки он чи аз њудуд ва ањкоми шаръ бар вай 
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вољиб аст, ўро таълим кунад: чањорум, он ки чун дар рўз вазифаи хидмат ба 

љой оварда бошад, ба шаб кори дигар нафармояд; панљум, он ки ўро ба 

назари њаќорат набинад; шашум, он ки  дар ваќти адои фароиз ўро коре 

нафармояд, чунончи, ба сабаби кори ў фарзи ў ќазо шавад; њафтум, он ки 

њар зиллате, ки дар вай нуќсони дин набошад, аз ў афв кунад» 54, 99. 

 «И раб имеет семь прав над хозяином: первое, в пище и одежде 

считать его себе равным; второе, не дать работу за пределами его терпения; 

третье, обучать тому, что дозволено шариатом; четвёртое, если днём он 

выполнил работу, то ночью ему не должны поручать работу; пятое, не 

взглянуть (относиться) на него унизительно; шестое, во время совершения 

намаза не поручать ему какую-либо работу, чтобы из-за работы он не 

пропускал намаз; седьмое, прощать ему все недостатки, если это не 

религиозный порок».  

Мир Сайид Али Хамадони призывает хозяев соблюдать права своих 

рабов. То есть хозяин и раб должны одеваться и принимать пищу одинаково. 

Хозяин должен дать своему рабу посильную работу.  

Мыслитель требует от хозяев обучать своих рабов в соответствии с 

требованиями времени. Этот взгляд Али Хамадони в условиях того времени 

считался передовым взглядом. По мнению Али Хамадони, независимо от 

происхождения и социального положения все люди должны овладеть 

знаниями своего времени. И призывает хозяев способствовать в этом деле.  

Четвёртое условие это то, что если слуга днём выполняет все работы, 

хозяин не должен дать ему дополнительную работу ночью, чтобы он 

отдохнул и избежал гнёта хозяина.  

Пятое условие, предложенное мыслителем свидетельствует о добром 

человеческом отношении. Хозяин не должен смотреть на своего раба 

свысока и с презрением. То есть он должен быть в хороших отношениях со 

своим рабом и во всех случаях уважать его честь и достоинство.  

Другое условие, которое ставит Али Хамадони перед хозяином, это то, 

что хозяин не должен из-за работы лишать своего раба совершать намаз. 
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Здесь мыслитель требует, чтобы рабы вовремя совершали намаз и не 

пропускали время намаза. 

 Последнее условие, рекомендованное Али Хамадони означает того, 

что каждый раз когда слуга совершает проступок и он не вредит религии, то 

Хозяин должен прощать его. По мнению Хамадони, хозяин не должен из-за 

всякого проступка и незначительных ошибок жестоко обращаться со слугой.  

Цель этих прав, предложенных великим мыслителем, прежде всего, 

систематизация взаимоотношений между хозяином и слугой.  

Согласно утверждению Мир Сайида Али Хамадони, проявление 

уважения, милосердия, прощение грехов, не оскорблять честь и достоинство 

членов семьи (в том числе, родных, близких, слуг, друзей и т.д.) спасает 

семью от распада, сохранит, укрепит, объединит семью. Мыслитель был 

убеждён, что если все члены семьи соблюдают все условия и правила 

семейной жизни, то в семье появляется здоровая духовная среда и создаётся 

благоприятное условие в обучении и воспитании детей.  

Права, предложенные Али Хамадони в своей книге читателю, играют 

решающую роль в создании педагогических и психологических условий в 

семье. Соблюдение условий и требований, рекомендуемых Али Хамадони, 

дают возможность:  

а) создать благоприятное условие для правильного обучения и 

воспитания детей;  

б) полностью обеспечить здоровую духовную-нравственную среду в 

семье;  

в) поднять культуру взаимоотношения между членами семьи на высокий 

духовно-нравственный уровень;  

г) создать благоприятные условия для нравственного воспитания детей, 

формировать и развивать в них лучшие человеческие качества.  

Таким образом, из анализа и исследования произведений Мир Сайид 

Али Хамадони становится ясно, что его взгляды о правах родных и близких, 

друзьях отвечают требованиям современного общества. Поэтому, родители и 
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другие старшие члены семьи для улучшения взаимоотношений, повышения 

уровня и качества обучения и воспитания, организации здоровой среды и 

воспитания зрелого человека должны эффективно пользоваться 

назидательными и нравоучительными произведениями наших предков, 

особенно произведениями Мир Сайида Али Хамадони.  

 

Выводы по второй главе 

Несомненно, в процессе обучения и воспитания, формирования и 

развития, совершенствования нравственности человека основная 

ответственность лежала и лежит на плечах родителей. Так как именно 

родители первыми влияют на формирование, развитие и совершенствование 

человеческих достоинств, мировоззрение, образованность, самосознание и 

самопознание детей. Человек именно с раннего возраста видит и 

воспринимает мир глазами и сердцем родителей, а своё отношение к 

окружающему миру строит умом и мудростью, пониманием и видением 

родителей.  

Мир Сайид Али Хамадони, уделяя серьёзное внимание проблеме прав 

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

дети перед родителям – это сбережения Бога и в день страшного суда спросят 

об этом сбережении. И сбережения для Бога – это зеркало во множественной 

форме разных рабов божьих и истина появляется перед Богам. Поэтому, по 

словам Али Хамадони, родители в жизни считают себя ответственными за 

это сбережение и проявят максимум усилий в его осуществлении.  

Другой важный вопрос – это подготовка детей к самостоятельной 

жизни в соответствии с их возрастом. Мыслитель обязывает родителей дать 

ребёнку хорошее имя после его рождения, при достижении 6-летнего 

возраста воспитывать его в духе доброго нрава, при достижении 7-летного 

возраста отделить его место ночлежки от братьев, сестёр и родителей, при 

достижении 13 лет обучать его совершению намаза. В его существе должна 
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появляться устойчивая идея. В 16 лет ему нужно найти хорошую супругу и 

женить его.  

Как становится известно, Мир Сайид Али Хамадони, классифицируя 

обучение и воспитание детей в семье на определённые периоды, в 

зависимости от возрастных особенностей ребёнка конкретно, достоверно и 

точно определяет основные задачи обучения и воспитания детей для каждого 

периода.  

Когда ребёнок появляется на свет, по мнению мыслителя он ещё чист 

во всех сторон. Все хорошие и плохие черты характера он приобретает от 

родителей и других лиц, которые окружают его в семье. Этика, 

нравственность, мировоззрение, поведение и отношение ребёнка 

формируется и развивается таким образом, какими путями, приёмами, 

методами и в какой среде он получит образование и воспитание.  

Мир Сайид Али Хамадони подчёркивает, что родители, воспитывая 

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

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

алчности, не кормить его молоком женщины не читающей молитву, не 

кормить его нечистой пищей. В противном случае, в сердце ребёнка с 

раннего возраста формируются и развиваются самые худшие человеческие 

качества и постепенно они укоренятся в крови ребёнка, и они привыкнут к 

плохому поведению, грубой речи, недобрым отношениям, дурному нраву. И 

уже в подростковом или юношеском возрасте ему тяжело отвыкнуть, так как 

эти качества вошли в привычку.  

Великий мыслитель считал, что родители должны больше всего 

обратить внимание не на питание и разноцветные одежды, а морально-

нравственное воспитание ребёнка. Если ребёнок больше всего стремится к 

одеванию разноцветных одежд и халатов, перееданию, то всё это становится 

причиной того, что в ребёнке будут развиваться такие отрицательные черты, 

как ложь, зависть, высокомерие, скупость, коварство и т.д.  
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С целью правильной организации обучения и воспитания ребёнка в 

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

достигнет порога обучения, нужно выбрать ему учителя с хорошим 

поведением и современными знаниями. Отсюда исходит, что Мир Сайид Али 

Хамадони для качественного обучения и воспитания ребёнка в семье уделил 

серьёзное внимание нравственным качествам и уровню знаний учителя.  

Другой важный вопрос, поднятый Али Хамадони по данной проблеме, 

родителям быть образцом для подражания для своих детей.  

Мир Сайид Али Хамадони призывает родителей в процессе обучения 

детей уделять определённое время для игры. По его мнению, в процессе игры 

в детях формируются и развиваются определённые умения и навыки, 

изменяются и развиваются нравственные качества, мировоззрение и его 

отношение ко всему окружающему. К тому же родители таким путём и 

методами своей работы оздоровляют духовную среду в семье и создадут 

благоприятные условия для воспитания детей.  

Из учения Мир Сайида Али Хамадони становится известно, что он, 

уделяя серьёзное внимание проблемам обучения и воспитания детей в семье, 

призывает родителей заниматься этим с его раннего возраста.  

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 

старшем членами семьи задачу направить на правильный путь детей. В этом 

плане родители несут ответственность за то, чтобы воспитать своих детей в 

духе гуманизма, патриотизма, национальной гордости, самосознания, 
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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 закономерности развития их личных 

качеств. В этом процессе мыслитель устанавливает три основных периода 

развития человека, которые включают в себе познание, восприятие, разум, 

самосознание и т.д.  

Мир Сайид Али Хамадони считал, что каждый человек появляется на 

свет с чистой 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, которые 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 экономическими, политическими, социальными, культурными, 

научными и литературными задачам ставит задачу сохранения и укрепления 

семьи, обучения и воспитания детей в семье и оздоровление 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.  
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Мир Сайид Али Хамадони наравне с правами родителей, мужа и жены 

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

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, прощение 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 взаимоотношения 

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 создадутся благоприятные педагогические и 

психологические условия для правильного обучения и воспитания детей.  

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, авторитет 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 

Хамадони относительно данной темы, в условиях современного общества 

играет огромную роль в обеспечении здоровой среды в семье и 

нравственности в обществе. Условия и требования, рекомендованные Али 

Хамадони дают возможность:   
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 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 культуру 

взаимоотношений в семье;  

 создавать благоприятные условия для нравственного воспитания детей, 

формировать и развивать в них лучшие человеческие качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 Принятие Закона Республики Таджикистан «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей» (2011) и объявление 2015 года 

«Годом семьи» Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном 

ещё раз свидетельствует о том, что тема семьи и семейной жизни, обучения и 

воспитания детей в семье  и семейной жизни в целом в последние годы 

считается одной из важных проблем в современном таджикском обществе.  

 Из исторических источников нам известно, что таджикский народ с 

древних времён, уделяя особое внимание проблемам  обучения и воспитания 

детей в семье, признавая плодом жизни, высокой и священной ценностью и 

достойными своих родителей, воспитание детей считает одной из важнейших 

своих задач. Именно высокое чувство родительского долга и ответственности 
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перед народом и Родиной позволило, что в течении тысячелетий таджикская 

семья обучала и воспитала, вырастила сотни достойных детей, которые не 

только служили своему народу, своей нации, но и вносили достойный вклад 

в развитие человеческой цивилизации.  

 Бесспорно, семья для арийских народов, в том числе для таджикского 

народа была священной всеми своими ценностями как род, народ, Родина. 

Для таких великих предков семья считалась источником обучения и 

воспитания. Например, все великие мыслители таджикского народа 

первоначальное обучение и воспитание получали, прежде всего, в семье.  

 Как известно, семья как источник обучения и воспитания и основная 

часть общества воспитала своих членов в духе гуманизма и человеколюбия, 

патриотизма и национальной гордости, самосознания и самопознания, 

познания, просветительства, трудолюбия, смелости, отважности, скромности 

и лучших человеческих нравственных качеств в целом и продолжает до сих 

пор свою роль и свой статус.  

 К сожалению, наблюдения и анализ показывают, что качество 

обучения и воспитания детей в течении последних десяти лет значительно 

снизилось. Низкая духовность отдельной группы молодёжи приводит к тому, 

что молодые люди вступают в различные незаконные движения и течения, 

совершая преступления. Всё это, прежде всего, свидетельствует о 

равнодушии и безответственности родителей.  

 Поэтому, на наш взгляд, один из основных путей решения проблем 

семейного обучения и воспитания – это изучение, исследование и анализ 

произведений и жизненного опыта наших великих предков. Относительно 

теории и практики семейного воспитания, уважительного отношения к своим 

родителям, воспитания полноценного человека великие мыслители 

персидско-таджикского народа, в частности, Имоми Аъзам, Абдулкасым 

Фирдоуси, Абуали ибн Сино, Носири Хусрав, Мухаммад Газоли, Мир Сайид 

Али Хамадони и другие высказывали свои мнения в своих произведениях. 

Одним из таких великих мыслителей персидско-таджикского народа является 
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Мир Сайид Али Хамадони, который четвёртую главу своего самого крупного 

произведения под названием «Захират-ул-мулук», популярного среди 

любителей науки и культуры, посвятил вопросу «Семейное воспитание».  

 Свои взгляды и мысли о семейном воспитании Мир Сайид Али 

Хамадони направил на то, чтобы родители хорошо понимали свою 

ответственность в обучении и воспитании своих детей и направляли свои 

знания, опыт, мудрость, искусство и умения для повседневной реализации 

этой проблемы.  

 Следует напомнить, что Мир Сайид Али Хамадони, невзирая на 

многочисленные войны и не спокойствия в обществе, которые негативно 

влияли на нравственную, научную и культурную атмосферу того времени, 

оставил богатое литературное и научное наследие своим потомкам. Великий 

мыслитель единственный путь освобождения народа от жестокости и 

насилия видел в научно-культурной борьбе за свободу и независимость. В 

этом плане, Мир Сайид Али Хамадони для освобождения народа от гнёта и 

рабства высказывал передовые и полезные мысли.  

 В духовной, научной и культурной среде XIV в. в Средней Азии и 

Ближнем Востоке большое влияние имело сильное течение эпохи, 

называемое суфизмом. Бесчинства злых и жестоких правителей, массовое 

уничтожение, разграбление имущества народа монголами, местными 

правителями и т.д., стали причиной тому, что суфизм стал самым массовым 

течением в XIV веке.  

 Из исторических источников становится ясно, что учение суфизма 

подобно другим течениям и движениям эпохи, оказывая огромное влияние на 

социально-политическое, научно-культурное и духовно-нравственное 

мышление трудящихся стран Востока, Средней и Малой Азии, в большей 

степени распространилось среди ремесленников и трудового народа. 

Конечно, эта духовная и научно-культурная среда не могла не оказать своего 

воздействия на мировоззрение, формирование и развитие духовного мира 

Мир Сайида Али Хамадони, который был уроженцем  и воспитанником этой 
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эпохи. В связи с этим, основу мировоззрения Али Хамадони, который 

считался одним из прославленных представителей суфизма, составляли 

религиозные, мистические, философские, учебно-воспитательные взгляды.  

 Следует отметить, что Мир Сайид Али Хамадони проблему 

взаимоотношения между супругами в процессе создания здоровой семейной 

среды и обучения и воспитания детей считает одной из важных тем своего 

времени и уделяет ей особое внимание в своих произведениях. Хотя 

мыслитель в решении данной проблемы в большей степени опирался на 

требования и правила Ислама, однако проблемы, поставленные им, играют 

очень важную роль в сохранении и укреплении устоев семьи, повышении 

культуры взаимоотношения между супругами и их влияния на обучение и 

воспитание детей в условиях современного общества.  

 Мир Сайид Али Хамадони был уверен в том, что ребёнок получит 

правильное обучение и воспитание в семье в том случае, если правильно 

организована сама семья. В связи с этим, каждому мужчине и каждой 

женщине необходимо организовать семью на основе регистрации брака, так 

как брак имеет огромное значение для сохранения и укрепления семьи. 

Сохраняя и укрепляя семью, брак создаёт необходимые условия для 

рождения ребёнка, его обучения и воспитания.  

 Из учений Мир Сайида Али Хамадони исходит, что он стремился 

различные стороны и возможности религии, науки и знания, жизненного 

опыта, культуры, познания, духовности человека, как передовой и 

объединяющей силы сохранения и оздоровления семейной жизни, направить 

на правильное обучение и воспитание детей в семье. Изучение и анализ его 

произведений свидетельствует о том, что такой способ работы даёт 

возможность мыслителю в какой – то мере решить трудности данной 

проблемы с психолого-педагогической позиции и согласно требованиям 

своего времени.  

 На взгляд Мир Сайида Али Хамадони, каждому желающему создать 

семью необходимо быть всесторонне готовым, то есть педагогически, 
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психологически, экономически, социально и медицински готовым к этому. В 

подготовке молодёжи (детей) к семейной жизни Али Хамадони 

ответственными, прежде всего, считает родителей.  

 В процессе подготовки молодёжи к семейной жизни, по мнению Мир 

Сайида Али Хамадони, родители должны подготовить их, прежде всего, с 

правовой точки зрения. То есть, молодёжь должна хорошо усвоить права 

брака и супругов. Мыслитель подчёркивает, что родители в процессе 

подготовки своих детей к семейной жизни должны принимать во внимание 

семь следующих условий: общение, повелевание, усердие, материальное 

обеспечение, покорение судьбе, обучение, воспитание.  

 По мнению Мир Сайида Али Хамадони, каждый мужчина, как глава 

семьи, должен всегда быть терпеливым, решать все семейные проблемы 

разумно, мудро и на высоком человеческом уровне. Великий мыслитель 

считает, что в семье мужчина должен быть не жестоким тираном и 

немилосердным, а помощником, советником, хранителем и опорой жены и 

детей, ответственным за обеспечение в семье атмосферы взаимопонимания, 

человеческой любви, уважительного отношения друг к другу, повышение 

авторитета самого человека.  

 Мир Сайида Али Хамадони убеждён, что именно благодаря поддержке 

родителей наука и знание, культура и хорошее поведение, лучшие обычаи и 

традиции наших предков, переходя из поколения в поколение, превращается 

в великий источник обучения и воспитания полноценного человека.  

 На взгляд Мир Сайида Али Хамадони, в связи с тем, что родители 

считаются первыми воспитателями детей, и они в большей степени 

занимаются обучением и воспитанием детей, сами родители, в первую 

очередь, должны иметь широкие знания, зрелый, совершенный ум, высокую 

культуру, широкое мировоззрение и богатую духовность.  

 К сожалению, в нашем современном обществе в какой-то мере 

снизился образовательный и культурный уровень некоторых родителей 

(особенно молодых родителей). Даже находятся такие молодые матери, 
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которые не знают самую главную для детей песню «Алла» (колыбельная 

песня), которая в течении веков воспитывала несколько поколений нашего 

народа в духе гуманизма, патриотизма, трудолюбия, смелости и отважности 

и других лучших человеческих качеств, чтобы петь у колыбели своих детей. 

В то время как воспитание детей начинается с этой колыбельной песни, 

ласкает их душу, укрепляет их силу, обогащает их духовный мир.  

 Как исходит из изучения и анализа произведений Мир Сайида Али 

Хамадони и других великих персидского-таджикских мыслителей, они 

стремились доказать что Ислам в зависимости от физических и духовных 

возможностей даёт равные права и обязанности мужчинам и женщинам во 

всех сферах жизни, выступает против всякого гнёта, насилия и неравенства. 

Однако в жизни мы становимся свидетелями того, как муж и жена в своих 

взаимоотношениях нарушают права друг друга, не полностью с уважением 

относятся друг к другу. Такие взаимоотношения между супругами не 

означают, что во всём виноват Ислам и его закономерности и принципы. 

Несоблюдение своих прав и обязанностей мужем и женой, прежде всего, 

свидетельствует об уровне их образованности и культуры семейной жизни.  

 Бесспорно, что семья является источником обучения и воспитания, 

путеводителем жизни, основоположником характера и личности каждого 

индивида. Семья считается хранителем хорошего человеческого поведения, 

путеводители правильного пути, пропагандистом обычаев и традиций 

предков. Семья играет огромную роль в формировании и всестороннем 

развитии личности.  

 В связи с этим, нам родителям приходится выполнить свою 

обязанность, т.е. формировать и развивать в детях лучшие человеческие 

черты характера, такие как воздержание и честность, гуманизм и 

человеколюбие, эстетичность и этичность, дружба и товарищество, 

благоустройство и трудолюбие, созидание и творение, самосознание и 

самопознание и т.д., воспитывая их в духе национальной гордости и любви к 

Родине.  
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 Для улучшения качества обучения и воспитания, формирования и 

совершенствования лучших духовно-нравственных качеств своих детей 

родителям необходимо эффективно пользоваться научными и 

литературными произведениями великих мыслителей прошлого. В 

частности, произведениями Мир Сайида Али Хамадони, в которых 

мыслитель наравне с другими учебно-воспитательными проблемами уделял 

особое внимание теме воспитания детей в семье. Хотя Мир Сайид Али 

Хамадони данную тему рассматривал с религиозной точки зрения, некоторые 

его идеи не только не потеряли своего учебно-воспитательного значения, но 

их ценность возрастает с каждым днём.  

 Проблемы обучения и воспитания подрастающего поколения 

исследованы в таких произведениях Мир Сайида Али Хамадони, как 

«Захират-ул-мулук», «Рисолаи куддусия», «Минхоч-ул-орифин», «Сайр-ул-

толибин», «Макорим-ул-ахлок» и др. Например, проблемы прав родителей, 

мужа и жены, родных и близких, рабов и друзей широко и всесторонне 

отражены в четвёртой главе произведения Мир Сайид Али Хамадони 

«Захират-ул-мулук», которая называется  «О правах родителей, мужа и жены, 

родных и близких, друзей и рабов».  

 Мир Сайид Али Хамадони наравне с обязанностями родителей в 

обучении и воспитании детей обязывает детей ухаживать за родителями, 

уважительно относиться к ним, поддерживать во всех случаях жизни.  

 Поддерживая передовые традиции семейного обучения и воспитания 

наших предков, великий мыслитель одну из основных задач семьи видит в 

формировании и развитии в детях чувства любви к родителям и 

уважительного отношения к другим старшим членам семьи. Как утверждает 

Али Хамадони, если в сердце ребёнка с самого раннего возраста не 

формировать чувства любви и уважения, то у него никогда не появится 

чувство любви и уважения к другим. Уважительное отношение к родителям 

Мир Сайид Али Хамадони ставит выше намаза, (молитвы), поста, малого 

хаджа и газавата.  
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 Таким образом, нам становится известно, что Мир Сайид Али 

Хамадони беспрекословное подчинение, уважение к родителям, служение 

им, т.е. проявление доброго поступка в отношении к своим родителям ставит 

выше всех других имуществ и богатств в жизни человека.  

 Стоит особо отметить то, что в условиях глобализации всех сфер жизни 

современного человеческого общества, в котором происходят открытые и 

скрытые противоборства различных сил, одной из важных задач родителей и 

других старших членов семьи является привлечение детей к обучению и 

воспитанию, их воспитание на основе произведений предков, обычаев и 

традиций творчества своего народа и таким способом формирование и 

развитие в подрастающем поколении лучших человеческих моральных 

качеств.  

 Изучение и анализ произведений великого мыслителя показывает, что 

он поэтапно исследовал проблему организации, формирования и развития 

семьи, правильного и современного обучения и воспитания детей в семье. 

Великий мыслитель, утверждал о том, что прежде чем организовать семью, 

молодые люди с психологической, педагогической, экономической, 

нравственно-познавательной точки зрения должны быть готовы к семейной 

жизни, уважительно относиться к родителям и только потом заниматься 

организацией самостоятельной семьи, обучением и воспитанием детей.  

 В целом, в условиях современного общества родителям, школе и всему 

обществу необходимо подготовить своих детей на основе произведений с 

назидательным, нравоучительным содержанием, передовых обычаев и 

традиций таджикского народа к труду и самостоятельной жизни, 

формировать и развивать в них лучшие человеческие нравственные качества.  

 В процессе обучения и воспитания, формирования и развития 

нравственности и человеческой морали основная ответственность всегда 

лежала и лежит на плечах семьи (родителей и других старших членов семьи). 

Так как именно семья является источником формирования, развития и 

совершенствования лучших человеческих качеств, мировоззрения, 
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образованности, самосознания и самопознания личности человека. Человек с 

самого раннего возраста видит мир, воспринимает и оценивает его 

посредством глаз, сердцем и умом родителей и других старших членов 

семьи. И по этому он будет оценивать мир так, как оценивают его родители.   

 Мир Сайид Али Хамадони в книге «Захират-ул-мулук», уделяя особое 

внимание правам детей и их правильному обучению и воспитанию в семье, 

подчёркивает, что дети перед родителями – это сбережения Бога и в день 

страшного суда спросят с них о том, как они оберегали и воспитывали это  

сбережение. Для Бога сбережение – это зеркало, которое отражается перед 

ним. В связи с этим, по мнению великого мыслителя, родители в течении 

всей своей жизни должны считать себя ответственными за данное 

сбережение Бога и проявить особые усилия в  сохранении, заботе и 

правильном воспитании этого сбережения, посланного им Богом. 

 Мир Сайид Али Хамадони обучение и воспитание детей делит на 

конкретные периоды и для каждого периода достоверно и точно определяет 

задачи родителей по подготовке детей к самостоятельной семейной жизни.  

 По мнению Али Хамадони, когда ребёнок появляется на свет, он со 

всех сторон чист и непорочен. Все положительные и отрицательные черты 

характера он получает от родителей и других окружающих его лиц. 

Нравственность, духовность, мировоззрение, отношения, поступки и 

поведение ребёнка формируется и развивается так, в какой среде, каким 

способом, методам и путём получает образование и воспитание.  

 Поэтому великий философ подчёркивает, что родители должны с 

раннего возраста воспитывать детей в духе доброго нрава, не обольщать их 

земною красотою, отводить от алчности, не кормить его молоком женщины, 

не читающей намаз (молитвы) и не употреблять нечистую пищу. В 

противном случае, в сердце ребёнка с раннего возраста формируются и 

развиваются самые плохие человеческие качества и постепенно эти качества 

укоренятся в крови и природе ребёнка и он привыкнет и плохому поведению, 

речи, отношению и плохому нраву. Когда он достигнет юношеского и 
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подросткового возраста, его будет очень трудно перевоспитать и направить 

на путь истинный, так как он привык к этому пути.  

 Согласно идеям великого мыслителя, в процессе обучения и 

воспитания детей родители должны обращать внимание в большей степени 

не на материальное обеспечение детей, а на нравственное воспитание и 

обогощение их духовного мира.  

 Так как если ребёнок стремится к одеванию разноцветных одежд, 

халатов, перееданию и запасу пищи, то это всё становится причиной того, 

что в ребёнке будут развиваться такие черты характера, как лживость, 

зависть, высокомерие, жадность, алчность и коварство.  

 В процессе обучения и воспитания детей и организации этого процесса 

на более высоком уровне Мир Сайид Али Хамадони рекомендует родителям, 

что когда ребёнок достигнет возраста обучения, то для него нужно выбрать 

такого учителя, который имел бы хорошее поведение, хорошее современное 

знание. Из этих слов исходит, что Мир Сайид Али Хамадони для получения 

качественного обучения и воспитания детей в семье требует от родителей не 

быть равнодушными к нравственным качествам и уровню знаний учителя-

наставника.  

 Для великого мыслителя важное значение имеет и то, что родители для 

своих детей, а учитель – наставник для своих учеников во всем должны быть 

образцами для подражания.  

 По мнению мыслителя в процессе обучения и воспитания необходимо 

выделить определённое время для игры ребёнка. Так как в процессе игры в 

детях формируются и развиваются определённые умения и навыки, 

мировоззрение, человеческие качества, его отношение к людям и 

окружающей природе. В связи с этим, он призывает родителей дать 

возможность своим детям кроме обучения заниматься различными играми.  

 Из учения Али Хамадони исходит, что он в процессе обучения и 

воспитания полноценного человека особо отмечает роль и место семьи. В 

своих произведениях мыслитель исследовал пути, методы, средства и 
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основные направления семейного воспитания. По мнению Али Хамадони, 

правильная организация процесса обучения и воспитания подрастающего 

поколения, т.е. усваивание знаний, развитие и совершенствование умений и 

навыков, формирование духовно-нравственных качеств и подготовка детей к 

самостоятельной жизни в большей степени зависит от семьи, т.е. от 

родителей. Особо отмечая необходимость в семейном обучении, великий 

мыслитель подчёркивает, что сохранение, укрепление и устойчивость семьи, 

правильные взаимоотношения между супругами и членами семьи, хорошее 

взаимоотношение между родителями и детьми считаются основными 

устоями семейного обучения и воспитания. По мнению великого философа, 

сохранение, устойчивость и нравственное здоровье семьи в основном зависит 

от хорошего, искреннего отношения, любви, уважения между родителями, 

детьми, всеми членами семьи, родными и близкими, друзьями и слугами. Это 

и есть та самая цель, объединяющая семью и все общество.  

 В воспитательной системе Али Хамадони одной из центральных 

проблем считается тема семейного воспитания. По его мнению, для 

воспитания добрых нравственных качеств в детях родителям и другим 

старшим членам семьи необходимо пользоваться методами личного примера, 

убеждения, назидания и нравоучения, научить их высокой культуре общения.  

 Мир Сайид Али Хамадони подчёркивает, что родители в процессе 

обучения и воспитания детей должны принимать во внимание ход 

формирования, совершенствования и развития их личных качеств. В этом 

процессе мыслитель выделяет три основные этапы развития человека, 

которые включают в себя познание и восприятие, разум и проницательность, 

самосознание и самопознание.  

 Мир Сайид Али Хамадони считает, что человек не появляется на свет 

со своими нравственными недостатками. Положительные и отрицательные 

черты характера в ребёнке возникают, формируются и развиваются в 

процессе его жизни и воспитания. Ребёнок подражает жестам, движениям, 
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поступкам, общению, взаимоотношениям между родителями и другими 

старшими членами семьи и усваивает их.  

 По мнению Мир Сайид Али Хамадони, родители должны воспитывать 

в своих детях три лучших достоинств человека:  

 воздержание от негативных действий, которые защищают человека от 

прегрешностей;  

 умение терпеть во всех случаях жизни, которое защищает человека от 

зла и жестокости;  

 добрый нрав, который приемлем для всего общества.  

 Мир Сайид Али Хамадони своих произведениях наравне с правами 

родителей рассматривал ещё и права родных и близких, друзей. По его 

мнению, кроме родителей, т.е. мужа и жены, которые составляют основу 

семьи, с семьёй и семейной жизнью в целом связаны родные и близкие, 

друзья, которые играют определённую роль в создании здоровой атмосферы, 

сохранении, объединении, поддержании и развитии семьи.  

 Мыслитель был убеждён в том, что если члены семьи станут в полной 

мере соблюдать все условия и правила семейной жизни, то в семье возникнет 

здоровая нравственная атмосфера и создаются благоприятные 

педагогические и психологические условия для правильного обучения и 

воспитания детей.  

 Таким образом, Мир Сайид Али Хамадони призывает родителей 

воспитать своих детей в духе спокойствия, созидательной и творческой 

деятельности, честного труда и чистого дозволенного пропитания, честности 

и праведности, гуманизма, милосердия и благодеяния, правды и 

справедливости, чистоты и верности, дружбы и товарищества, согласия и 

терпеливости и научить их воздержаться от высокомерности, зависимости и 

алчности.  

 В заключении следует напомнить, что вследствии всех этих 

противоречий, неожиданностей, социально-политических, экономических, 

морально-нравственных трудностей, возникших в мировом сообществе в 
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XXI веке, взгляды Мир Сайида Али Хамадони о проблеме обучения и 

воспитания детей в семье и взаимоотношений между родителями, создание 

здоровой морально-нравственной среды и т.п. могут служить как ценные 

рекомендации в процессе обогащения духовного мира каждой личности и 

вырастания полноценного зрелого человека.  

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 будет способствовать развитию и расширению 

представлений молодого поколения о природных и социальных 

явлениях, происходящих изменениях и преобразованиях в социальной, 

политической, экономической и культурной жизни человека, развитию 

их знаний о мире, нравственных ценностях, нормах и правилах 

человеческого отношения, общения и правильного образования; 

 проблема семейного воспитания молодого поколения в условиях 

глобализации всех сфер жизни современного общества требует 

оптимального использования бесценного научно-творческого наследия 

великих персидско-таджикских мыслителей в процессе подготовки 

человека к самостоятельной семейной жизни; 

 изучение научного 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; 
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 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 педагогико-

психологическими знаниями и умениям, и по практической реализации 

нравственных идей великого мыслителя. 

В целях повышения качества воспитания и образования 

подрастающего поколения в семье и внедрения в практику идей 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-XI классах) 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 заведений республики использовать идеи Мир Сайида Али 

Хамадони о семейном воспитании молодого поколения. 

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

«История религии» и «Культурология» изучение идей 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 идей Мир Сайида Али Хамадони 

о семейном воспитании человека и воспитании молодого поколения в 

процессе воспитательных мероприятий, рекомендуется разработать 
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методические пособия в помощь родителям, классным руководителям 

(кураторам вузов) и другим воспитателям. 

6. Во всех образовательных и воспитательных учреждениях, 

общеобразовательных школах, колледжах и вузах республики 

необходимо организовать и проводить научно-теоритические 

конференции, семинары, круглые столы, диспуты и педагогические 

чтения, посвященные идеям 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. 

8. Подготовить опубликованные произведения Мир Сайида Али 

Хамадони в виде полного собрания сочинений. 
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