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ОТЗЫВ 

ведущей организации на диссертацию и автореферат соискателя Каримовой 

Махфират Махмадалиевны - «Историческая ценность идеи Мир Сайида 

Али Хамадони о семейном воспитании и их осуществление в условиях 

современного таджикского общества», представленной на соискание ученой 

степени кандидата наук по специальности 13.00.01 - общая, педагогика, 

история, педагогики и образование (педагогические науки) 

Актуальность темы исследования 

Диссертационная работа соискателя Каримовой Махфират 

Махмадалиевны посвящена актуальной проблеме. В настоящее время особую 

актуальность приобретает анализ идейно-нравственных и духовных взглядов 

представителей классического периода: изучение научного и культурного 

наследия выдающихся средневековых мыслителей прошлого имеет 

колоссальное влияние на формирование мировоззрения и личностных 

качеств подрастающего поколения. 

Анализ педагогической мысли и взглядов известных ученых и 

мыслителей предоставляет возможность, с одной стороны, учитывать 
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национальные особенности в процессе воспитания подрастающего 

поколения, а с другой, создает оптимальные условия для плодотворности 

воспитательного процесса.  

В течение многих столетий таджикский народ славился и славится 

своей богатой, неповторимой культурой, внёс и вносит заметный 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.    

В настоящей диссертации рассматривается неоценимая роль великого 

мыслителя Востока, ученого, философа, поэта, теолога и мыслителя Мир 

Сайида Али Хамадони в формировании мировоззрения, нравственных 

качеств, обогащении духовного мира многих поколений таджикского народа. 

Он был одним из тех, кто в своих многочисленных трудах особое значение 

придавал вопросам образования и воспитания молодого поколения, в том 

числе, семейного воспитания. При этом великий мыслитель учитывал 

основные требования, особенности традиции, обычаев, моральных, 

культурных и религиозных ценностей своей эпохи.   

Изучение и оптимальное использование прогрессивных этих ученого-

мыслителя, бесспорно, обогатят современную таджикскую педагогическую 

науку. В частности, теорию и практику семейного воспитания, формирование 

правильного взаимоотношения в семье, соблюдение прав и обязанностей, 

ответственность родителей за образование и воспитание детей, уважительное 

отношения детей к родителям и другим старшим членам семьи и пр.  

 Соискатель справедливо отмечает, что, к сожалению, многие 

ценностные идеи ученого 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 становятся востребованными в 

контексте воспитания современной школьной молодёжи. В связи с этим, 

предлагаемая тема исследования соискателя Каримовой Махфират 

Махмадалиевны приобретает особую актуальность и значимость.  

 В диссертации решены следующие задачи: 

- выявить исторические, политические, социально-экономические и 

культурные истоки формирования и развития педагогических идей Мир 

Сайида Али Хамадони и показать его влияние на процесс воспитания и 

развития педагогической мысли XIVвека у народов Востока; 

- анализировать педагогические и психологические аспекты взглядов Мир 

Сайида Али Хамадони, направленные на семейное воспитание 

подрастающего поколения, формирование и развитие правильного поведения 

человека в семье;  

- определить формы, пути и способы внедрения и использования взглядов 

Мир Сайида Али Хамадони в практике семейного воспитания 

подрастающего поколения на современном этапе развития общества; 

- определить связь прогрессивных идей Мир Сайида Али Хамадони о 

семейном воспитании с современной практикой воспитания подрастающего 

поколения;  

- выявить и научно обосновать условия, при которых педагогические взгляды 

Мир Сайида Али Хамадони, особенно его идеи о семейном воспитании как 

средства и способы, способствующие созданию здоровой воспитательной 

атмосферы в семье;  

Основные научные результаты и их значимость для  науки и 

практики. 

 Диссертация отвечает требованиям правил присуждения ученых степеней, 

так как использование педагогической мысли и взглядов известных ученых и 

мыслителей Востока, в частности, нравственные идеи Мир Сайида Али 



Хамадони, имеют громадное значение в формировании мировоззрения, 

нравственных качеств, обогащении духовного мира современного 

подрастающего поколения. Как отмечено в исследовании, научные и 

литературные произведения Мир Сайида Али Хамадони полны морально- 

этическими взглядами. Великий мыслитель в своих произведениях 

пропагандирует такие общечеловеческие ценности, как толерантность 

гуманизм, патриотизм, добросовестность, благочестивость, справедливость, 

призывает людей к просвещенности, образованности, рассудительности,  

трудолюбию и прочим высшим нравственным качествам по укреплению 

духовной зрелости человека.  

     Автор ссылается на утверждения Мир Сайида Али Хамадони: для того, 

чтобы ребенок в семье получил хорошее образование и воспитание, прежде 

всего, необходимо правильно образовать семью на основе бракосочетания, 

так как брак имеет немаловажное значение в укреплении семьи. Брак создает 

семью, условия для рождения детей, образования и воспитания.  

 В работе получены следующие новые и достоверные научные 

результаты: 

- систематизированы  идеи Мир Сайида Али Хамадони о семейном 

воспитании, позволяющие выявить закономерности нравственных качеств 

индивида для оказания положительного влияния на становление и развитие 

личности ребёнка в семье: 

- разработаны пути и способы взаимодействия членов семьи в 

воспитательном процессе; 

-  выявлены формы и приёмы организации воспитательного процесса в 

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

Хамадони о нравственном воспитании молодого поколения.  

 - предложены научно-обоснованные принципы и методы применения 

передовых взглядов известного ученого-богослова в формировании 

ценностных и высоконравственных качеств подрастающего поколения; 



 -уточнены основные направления трансформации ценностных идей 

Мир Саида Али Хамадони по реализации концепции национального 

воспитания в Республике Таджикистан, обозначены контуры рационального 

обучения и воспитания детей в семье и школе. 

 Автор считает, что создание благоприятных условий в семье зависит от 

степени создания благоприятных психолого-педагогических условий в ней. 

Соблюдение этих положений на уровне семьи и семейных отношений 

позволяют:  

- полностью обеспечить духовно – нравственную атмосферу в кругу 

домочадцев;  

- поднимать на более высокий уровень культуру семейного 

взаимоотношения;  

- создать комфортные и благоприятные условия для нравственного 

воспитания детей в семье, формировать и развивать в них лучшие 

человеческие качества. 

Степень обоснованности и достоверности научного результата, 

выводов и заключения, сформулированных в диссертации 

 Результаты настоящего исследования научно обоснованы и достоверны. 

Они обеспечиваются ведущей идеей исследования,  где  систематизируются  

идеи Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании, позволяющие 

выявить закономерности нравственных качеств индивида, его 

положительного влияния на становление и развитие личности ребёнка в 

семье. 

 Автор отмечает, что Мир Сайид Али Хамадони считается одним из 

выдающихся представителей суфизма, поэтому основу его мировоззрения 

составляют религиозные, мистические, образовательные и воспитательные 

взгляды. Хотя великий мыслитель в решении этой проблемы в большей 

степени опирался на указания и правил Ислама, однако, проблемы, 

поставленные им, имеет большое значение в укреплении и сохранении 



устоев семьи, повышении культуры взаимоотношений между супругами и их 

влиянии в воспитании детей в современных условиях.  

Следует отметить, что результаты исследования достоверны, они 

получены в ходе теоретического изучения  педагогической и специальной 

литературы по заявленной проблеме. Эффективность полученных 

результатов подтверждена экспериментальным путем в опытно-обучающей 

работе, систематической их проверкой на различных этапах 

экспериментальной работы, количественным и качественным анализом, 

апробацией в реальном процессе обучения и воспитания подрастающего 

поколения.  

        Другие научные достижения, свидетельствующие о научной 

новизне и значимости полученных результатов 

           Полученные автором результаты представляют собой итоги многолетней 

исследовательской деятельности соискателя, являются фактором 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, связанного с 

Концепцией национального воспитания в Республике Таджикистан в 

современных условиях гуманизации и демократизации общества.  В целом, 

они характеризуются следующей степенью научной новизны: 

- обоснована объективная необходимость в систематизации  идей Мир 

Сайида Али Хамадони о семейном воспитании, позволяющие выявить 

закономерности нравственных качеств индивида для оказания 

положительного влияния на становление и развитие личности ребёнка в 

условиях современной семьи; 

- разработаны пути и способы взаимодействия членов семьи в 

воспитательном процессе; 

- доказано, что рациональные способы и приёмы организации 

воспитательного процесса в семье, школе, обществе на основе 

педагогических воззрений Мир Сайида Али Хамадони способствуют 

привитию высоких чувств порядочности, духовности и ответственности 

современного молодого поколения.  



- доказано, что творчество Мир Сайида Али Хамадони является 

большим вкладом в историю мировой педагогики, особенно его взгляды о 

семейном воспитании, изучение которых имеет огромное значение в 

развитии теории и истории отечественной педагогики.  

Оценка внутреннего единства полученных результатов  

Диссертационная работа Каримовой Махфират Махмадалиевны 

отличается полнотой и концептуальной характеристикой в изложении 

материала, имеет четко выделенную систему специальных понятий, 

связанных с раскрытием творчество Мир Сайида Али Хамадони о семейном 

воспитании. Соискатель убежден, что разработанные педагогические условия 

способствуют систематизации  идей известного ученого-мыслителя об 

основах культуры воспитания в семейных условиях, позволяют выявить 

закономерности духовно-нравственного развития личности ребёнка в семье. 

 Полученные в ходе исследования результаты обладают внутренним 

единством и направлены на создании благоприятных психолого-

педагогических условий в семье.  

  Внутреннее единство и направленность полученных результатов на 

решение исследуемой проблемы обеспечивается достаточно четким 

построением научного аппарата, последовательностью и внутренней логикой 

выполнения этапов работы, а также комплексом методов научно-

педагогического исследования, применяемых автором на различных стадиях 

исследования. 

  Содержание диссертации, выводы по разделам позволяют заключить, 

что поставленная автором цель достигнута, а гипотеза получила 

положительное решение. 

  Направленность полученных результатов на решение 

соответствующей актуальной проблемы, теоретической или прикладной 

задачи 

   Полученные соискателем результаты решают обоснованную им 

проблему, имеют теоретическую и практическую значимость.  Диссертантом 



представлена панорама использования педагогических идей Мир Сайида Али 

Хамадони для применения в современных условиях нравственного 

воспитания детей в семье, формировать и развивать в них лучшие 

человеческие качества. 

Соискателем доказано,  что целенаправленное изучение педагогических 

взглядов Мир Сайида Али Хамадони в процессе совершенствования 

воспитательной работы позволяет решать многие нравственные параметры 

семейных проблем, повысить уровень воспитания и образования молодого 

поколения, способствует нравственному оздоровлению семьи и общества в 

целом.  

  Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 

положений, результатов, выводов и заключения диссертации 

Основные положения и результаты исследования прошли необходимую 

апробацию, широко обсуждались на различных научно-практических 

конференциях, отражены в 12 публикациях изданий, в том числе – 7 в 

изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. Это характеризует существенную научную зрелость 

соискателя. 

Соответствие автореферата содержанию диссертации 

Автореферат Каримовой Махфират Махмадалиевны соответствует 

содержанию диссертации, отражает основные результаты проведенного 

исследования и отвечает требованиям, предъявленным к автореферату 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки). 

Недостатки по содержанию и оформлению диссертации 

Наряду с достоинствами в работе имеются некоторые недостатки: 

1. Следовало дать в работе подробный анализ дидактики Мир Саида Али 

Хамадони, особенно его религиозных концепций, которые имели 



соответствующее влияние на развитие педагогической мысли конкретного 

исторического периода. Суфизм, как известно, был продуктом «народной 

педагогикой»: служил формой обучения, воспитания и морального 

совершенствования, отражал общечеловеческие ценности.  

2. Автор анализирует не все источники по проблеме исследования, 

целесообразно было бы изучить работы Кадырова К. Б., Пахлавонова А., 

Юлдашевой М.Р. и др. 

3. В тексте диссертации и автореферата допущены ошибки 

грамматического, стилистического и технического характера. Например, 

встречаются такие обороты как: «анализ продуктов деятельности», тогда как 

целесообразно было бы писать «анализ результатов деятельности» или 

«анализ материалов деятельности». 

4. Следовало более конкретно описать степень разработанности 

исследуемой проблемы в теоретическом и методологическом аспекте.  

5. В тексте диссертации и автореферата встречаются ошибки 

технического характера, а также пунктуационные и стилистические 

погрешности. 

Однако указанные замечания носят частный характер и не умаляют 

качества настоящего исследования. 

  Соответствие диссертации предъявляемым Положением ВАК РФ о 

присвоение ученых степеней 

 Диссертация Каримовой Махфират Махмадалиевны  содержит новые 

научно-обоснованные результаты, использование которых обеспечивает 

решение актуальной проблемы - эффективного использования 

педагогических идей Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании и 

их осуществления в условиях современного таджикского общества.  

Диссертация является завершенным самостоятельным исследованием, 

представляет решение актуальной и важной педагогической проблемы, 

соответствует п.п.9, 10 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.09.2013 



г., № 842), а ее автор Каримова Махфират Махмадалиевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 13.00.01 -

общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки). 

Отзыв составлен Давлатовой Ниёзби Хабибуллоевной - кандидатом 

педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой общей педагогики 

Кулябского государственного университета имени Рудаки, утвержден на 

заседании кафедры от «20 мая 2016 года, протокол № 10. 

Заведующая кафедрой общей педагогики 

Кулябского государственного университета 

им. Рудаки, кандидат педагогических наук, 

доцент Давлатова Ниёзби Хабибуллоевна 

20 мая 2016 года 

Контактная информация: 

Адрес: 735360, г. Куляб, ул. Борбад, 27 

Тел.: (+992) 8 3322 25963; (+992) 985 40 22 02. 

20 мая 2016 года?3^ 

Давлатов М.А. 


