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Актуальность темы. Актуальность избранной диссертантом темы не 

вызывает сомнений. Диссертационная работа посвящена исследованию и 

изучению педагогических идей и взглядов великого мыслителя Востока 

персидско-таджикского ученого, философа, поэта Мир Сайида Али 

Хамадони по проблеме воспитания и обучения подрастающего поколения. 

В настоящее время особую актуальность приобретает изучение и 

анализ идейно-политических, философских взглядов предшественников. 

Огромную ценность представляют собой научное и культурное наследие 

выдающихся средневековых мыслителей и богословов - Имама Аъзама, 

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

Сайида Али Хамадони и многих других великих ученых прошлого. Их 

бесценное научное и культурное наследие имеет большое значение для 

объединения народов, воспитания молодого поколения, укрепления мира, 

стабильности и государственности. 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 воспитании молодёжи, моральный уровень, которых 

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 
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поколения. 

Это дает основание утверждать, что научная проблема, 

сформулированная в диссертации, является актуальной для педагогической 

науки. Решение указанной проблемы позволит разработать предложения и 

рекомендации по использованию идей Мир Сайида Али Хамадони в 

семейном воспитании в процессе образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автором 

изучены и критически анализируются известные труды Орифи М., Рахимова 

Б., Афзалова X., Лутфуллоева М., Каримовой И.Х., Кадырова К., Шарифова 

Ф., Пахлавонова А., Атаханова Т., Абдурахимова К.С. и др. 

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 развитии 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. 

Оценка новизны и достоверности 

На основе анализа многочисленной психолого-педагогической 

литературы диссертант для исследования выделил проблему, которая 

вытекает из необходимости изучения, использования и практического 

осуществления семейного воспитания прогрессивных воспитательных идей 
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великого мыслителя, путем 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. 

В качестве новых научных результатов диссертантом разработаны пути 

и способы взаимодействия членов семьи в воспитательном процессе. Кроме 

того, выявлены формы и приёмы организации воспитательного процесса в 

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

Хамадони о нравственном воспитании молодого поколения. 

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми 

научными знаниями в педагогической отрасли знаний. 

Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные в 

ходе исследования, могут быть использованы при исследовании истории 

развития педагогической мысли таджикского народа, совершенствовании 

содержания учебников педагогики, истории педагогики, социальной и 

семейной педагогики, проведении спецкурсов по предмету «Этика и 

психология семейной жизни», «Семейная культура». Результаты 

исследования дают возможность родителям унифицировать ежедневную 

воспитательную работу в семье. 

Диссертационное исследование Каримовой Махфират Махмадалиевны 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы. 

В первой главе - «Основные направления семейного воспитания в 

произведениях Мир Сайида Али Хамадони» - рассмотрены проблемы 

культуры, науки, просвещения, нравственности и духовной эпохи Мир 

Сайида Али Хамадони, его жизненный путь и педагогическое наследие, 

обоснована степень изученности его воспитательных воззрений, взгляды о 

семейном воспитании, взаимоотношения супругов как фактора создания 

здоровой семьи, проблема права и обязанностей родителей, определены 



основные источники формирования литературно-педагогических идей 

мыслителя. 

Мир Сайид Али Хамадони считался одним из выдающихся 

представителей суфизма, поэтому основу его мировоззрения составляли 

религиозные, мистические, образовательные и воспитательные взгляды. 

Во второй главе - «Проблемы семейного воспитания детей в 

творчестве Мир Сайида Али Хамадони» - рассматриваются возможности 

использования взглядов Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании 

в условиях современной жизни общества. В ней обоснована 

востребованность и необходимость ценных педагогических идей великого 

мыслителя, его мудрых изречений и наставлений о семейном отношении, 

которые выражают истинное положение психолого-педагогическое 

состояние персидско-таджикской семьи, могут оказать огромное 

нравственное и духовное влияние на становление личности человека и его 

мировоззрения. 

Диссертант констатирует тот факт, что идеи великих мыслителей, их 

наставления оказали большое воздействие на людей. Они, своего рода, 

являются своеобразными связующими звеньями между прошлым, настоящим 

и будущим, обеспечивают преемственность поколений, освещают путь 

человечества светом своей мудрости и знаний. 

На основании проведенного исследования диссертант приходит к 

следующим основополагающим выводам: 

1. Изучение богатого научно-литературного наследия представителей 

персидско-таджикской культуры может способствовать формированию и 

развитию высших моральных качеств, и обогащению духовного мира 

человека. 

2. 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, 
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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. 

3. 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. 

На основании сделанных выводов диссертант дает следующие 

рекомендации: 

1. Включить в программу учебного предмета «История педагогики 

таджикского народа» отдельную тему «Семейное воспитание в воззрениях 

Мир Сайида Али Хамадони». 

2. 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», «Религиоведение» и «Культурология», изучение идеи 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 идеи Мир Сайида Али Хамадони 

о семейном воспитании человека в процессе воспитании молодого 

поколения, воспитательных мероприятиях, рекомендуется разработать 

методические пособия в помощь родителям, классным руководителям 

(кураторам вузов) и другим воспитателям. 



На наш взгляд рецензируемое исследование, в целом, подтвердило 

рабочую гипотезу, выдвинутую в нем, и доказало целесообразность изучения 

и анализа исторических ценностей идей Мир Сайида Али Хамадони о 

семейном воспитании и их осуществление в условиях современного 

таджикского общества. Как показал анализ работы, положения изложенные в 

диссертации, позволили сформулировать систему основных идей Мир 

Сайида Али Хамадони о семейном воспитании молодого поколения. 

Автором проделана большая работа по достижению воспитательных 

результатов настоящего исследования. Основные результаты исследования 

опубликованы в статьях, а также материалы диссертации докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры педагогики и психологии Курган-

Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава, 

внутривузовских, межвузовских, республиканских и международных научно-

теоретических и научно-практических конференциях. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации. 

Замечания по диссертационной работе в целом: 

1. Как недостаток отметим, что в работе недостаточно проработан вопрос о 

формах и путях преодоления барьеров практической реализации воспитания 

ребенка в семье. 

2. Более весомых доказательств требует вывод соискателя о том, что изучение и 

анализ педагогических взглядов выдающихся представителей персидско-

таджикской культуры 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, 

общения и правильного образования; 

3. На мой взгляд, требует более убедительных доказательств вывод соискателя 

о том, что проблема семейного воспитания молодого поколения в условиях 

глобализации всех сфер жизни современного общества требует оптимального 



использования наследия великих персидско-таджикских мыслителей в 

процессе подготовки человека к самостоятельной семейной жизни. 

. В работе имеется незначительное количество ошибок и неточностей 

технического характера. 

Отмеченные недостатки не снижают качества исследования и не влияют 

на главные теоретические и практические результаты диссертации. 

Заключение 

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

имеющим существенное значение для педагогической отрасли знаний, и 

выполнена автором на высоком научном уровне. Полученные автором 

результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примеров и 

расчетов. Она написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. По 

каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

Диссертационная работа отвечает критериям «Положения о присуждении 

учёных степеней» и соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9, 10, 11, 13, 14 Постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года, № 842), а ее 

автор Каримова Махфират Махмадалиевна заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки). 
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