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Актуальность избранной диссертантом темы связана с тем, что 

таджикский народ имеет свою богатую древнейшую культуру. Своим 

научным и культурным наследием внёс большой вклад в 

сокровищницу мировой науки и культуры. Однако в истории 

педагогики до сих пор продолжает оставаться малоизученной 

история педагогической мысли таджикского народа. Труды великих 

мыслителей в области литературы, медицины, математики, астрономии 

и педагогики сыграли огромную роль в истории развития мировой 

науки и культуры. Исследование и изучение их педагогических идей и 

взглядов по проблеме воспитания и обучения подрастающего 

поколения пополняет фонд истории педагогики народов мира. 

Неоценимую роль в формировании мировоззрения, 

совершенствовании нравственных качеств, обогащения духовного мира 

и воспитания многих поколений таджикского народа сыграли 

произведения великого мыслителя Востока персидско-таджикского 

ученого, философа, поэта, теолога и мыслителя Мир Сайида Али 

Хамадони. 

Проведя всесторонний анализ педагогических и психологических 

аспектов взглядов Мир Сайида Али Хамадони, направленных на 

семейное воспитание подрастающего поколения, формирование и 

развитие правильного поведения человека в семье, диссертант Каримова 

Махфират выделяет формы и приёмы организации воспитательного 



процесса в семейных условиях, школе, обществе на основе воззрении 

Мир Сайида Али Хамадони о нравственном воспитании молодого 

поколения 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что она 

способствует дальнейшему исследованию целостной картины развития 

педагогических идей великих персидско-таджикских мыслителей 

прошлого. Исследование идеи Мир Сайида Али Хамадони о семейном 

воспитании позволяет восполнить пробел, существующий в изучение 

наследия персидско-таджикских мыслителей данного исторического 

периода, освещает многие проблемы семейного воспитания, которые до 

сих пор в полной мере не изучены и не анализированы. 

Автор подчеркивает о том, что согласно утверждениям великого 

мыслителя для того, чтобы ребенок в семье получил хорошее и должное 

образование и воспитание, прежде всего, необходимо создавать семью 

на основе бракосочетания, так как брак имеет немаловажное значение в 

укреплении семьи. Как известно, в жизни каждого человека брак 

является основным ключом в создании прочной семьи, благополучие 

условия для рождения детей и их образования и воспитания. 

По мнению автора Мир Сайид Али Хамадони наравне с правами 

родителей, мужа и жены рассматривает права родных, близких, друзей 

и рабов (слуг). Согласно взглядом мыслителя, кроме родителей, т.е. 

мужа, жены и детей, составляющие основу семьи, с семьёй также 

связаны родные, близкие, друзья, знакомые, рабы, которые играют 

определённую роль в формировании здоровой атмосферы, сохранении и 

объединения здоровой семьи. 

Диссертант приходит к выводу о том, что изучение и анализ 

педагогических взглядов выдающихся представителей персидско-

таджикской культуры, в том числе Мир Сайида Али Хамадони, 

способствует расширению представлений молодого поколения о 

природных и социальных явлениях, изменениях в социальной, 

политической, экономической и культурной жизни, развитию 



мировоззрений, выработке нравственных ценностей, нормах и правилах 

человеческого отношения, общения и правого образования. Необходимо 

широко использовать идеи Мир Сайида Али Хамадони о воспитании и 

образовании детей в семье, а также при их подготовке к самостоятельной 

жизни следует вооружить родителей педагогическими и 

психологическими знаниями и умениям, практической реализации 

нравственных идей великого мыслителя. 

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации 

и отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, а её автор 

Каримова Махфират Махмадалиевна заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки). 
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