
Отзыв 

на автореферат диссертации Каримовой Махфират Махмадалиевны на 

тему «Историческая ценность идеи Мир Сайида Али Хамадони о 

семейном воспитании и их осуществление в условиях современного 

таджикского общества», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 

Данная диссертационная работа посвящена исследованию и изучению 

педагогических идей и взглядов великого мыслителя Востока персидско-

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

Али Хамадони по проблеме воспитания и обучения подрастающего 

поколения. 

Педагогические 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 

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. 

Анализ педагогической мысли таджикского народа и педагогических 

идей великих мыслителей предоставляет возможность учитывать 

национальные особенности в процессе воспитания подрастающего 

поколения, пополняя фонд истории педагогики народов мира. 

Исследователь разработала пути и способы взаимодействия членов 

семьи в воспитательном процессе. Придерживаясь этой основополагающей 



линии, исследователь Каримова Махфират определила связь прогрессивных 

идей Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании с современной 

практикой воспитания подрастающего поколения. 

В качестве новых научных результатов диссертантом выявлены формы 

и приёмы организации воспитательного процесса в семейных условиях, 

школе, обществе на основе воззрении Мир Сайида Али Хамадони о 

нравственном воспитании молодого поколения. 

Каримова Махфират, изучая и анализируя произведения Мир Сайида 

Али Хамадони приходит к заключению о том, что согласно учением великого 

философа, муж и жена (т.е. отец и мать) только в том случае могут 

формировать и развивать в своих детях лучших нравственных человеческих 

качеств, обогащать их духовный мир, когда своим хорошим отношением, 

любовью, милосердием, справедливостью, уважением друг к другу и другими 

высокими моральными качествами создадут здоровую духовную среду в 

семье. 

Диссертант Каримова Махфират при проведении исследования 

приходит к выводу, что необходимо исследовать важнейшие стороны идеи 

Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании молодого поколения и 

показать формы, пути и средства применения идей этого великого философа 

в процессе семейного воспитания в условиях современного 

демократического общества, особенно в формировании и развитие таких 

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

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

имеют огромное значение для образования и воспитания подрастающего 

поколения и способствуют нравственному оздоровлению общества в 

современных условиях нашей республики. 

Основные результаты диссертации опубликованы в печатных работах 

автора, они неоднократно обсуждались на различных городских, 

республиканских и международных конференциях и получили одобрение 

ведущих специалистов. Диссертантом опубликованы 7 статей в научных 



журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций. 

Работа базируется на достаточном числе исходных данных и примеров. 

Она написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. По каждой главе 

и работе в целом сделаны четкие выводы. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации, и 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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