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Актуальность темы 

Актуальность избранной диссертантом темы связана с тем, что будущее 

Таджикистана, его богатство и могущество, расцвет и прогресс в решающей 

степени зависит от воспитания подрастающих поколений, ибо они будут 

представлять главную производительную силу общества, двигающую вперед 

экономику и политику, науку и технику, культуру и образование, а также 

воспитание и формирование гармонично развитой личности нового человека. 

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. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что многие 

педагогические идеи, разработанные великими мыслителями-предками 

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, которых оставляет желать лучшего. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Диссертантом подробно изучены научные работы ученых, в которых 

освещаются отдельные стороны жизни и творчества Мир Сайида Али 

Хамадони. В трудах ученых более подробно рассмотрены о жизни и 



деятельности, а также педагогические, психологические и социальные 

взгляды Мир Сайида Али Хамадони. Однако в этих трудах о проблеме 

семейного воспитания в воззрениях великого мыслителя почти ничего не 

отмечается. 

Автор диссертации приходит к выводу, что интерес к педагогическим 

идеям Мир Сайида Али Хамадони объясняется тем, что, несмотря на все 

проявленные усилия со стороны учёных педагогические воззрения, в 

частности, о семейном воспитании этого мыслителя всё ещё остаются 

неисследованными. Данное исследование позволит, по мнению диссертанта, 

более обоснованно, целенаправленно и с максимальной пользой дополнить 

данный недостаток. Проблема исследования вытекает из необходимости 

изучения, использования и практического осуществления семейного 

воспитания 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. 

Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, основывается 

на согласованности научных выводов. 

Оценка новизны и достоверности 

В качестве новых научных результатов диссертантом сделана попытка 

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 семье. При этом диссертант выявила формы и приёмы организации 

воспитательного процесса в семейных условиях, школе, обществе на основе 

воззрений Мир Сайида Али Хамадони о нравственном воспитании молодого 

поколения, а также разработала пути и способы взаимодействия членов семьи в 

воспитательном процессе. 

Теоретическая значимость 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 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. 

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми научными 

знаниями в педагогической отрасли знаний. Результаты и выводы 

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». 

Разработка теоретических положений по изучению идей Мир Сайида 

Али Хамадони относительно данной темы, в условиях современного общества 

играют огромную роль в обеспечении здоровой среды в семье и 

нравственности в обществе, позволили диссертанту сделать следующие 

выводы: 

1. изучение педагогического 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; 

2. 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. 

На основании полученных результатов исследования диссертантом 
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сформулированы следующие рекомендации: 

1. Во всех образовательных и воспитательных учреждениях, 

общеобразовательных школах, колледжах и вузах республики необходимо 

организовать и проводить научно-теоретические конференции, семинары, 

круглые столы, диспуты и педагогические чтения, посвященные идеям 

Мир Сайида Али Хамадони о семейном воспитании. 

2. Пропагандировать идеи Мир Сайида Али Хамадони о семейном 

воспитании на страницах печати и других средствах массовой 

информации. 

3. 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. 

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. 

Замечания по диссертационной работе в целом 

1. В работе мало уделено внимания определению путей и способов 

внедрения и использования взглядов Мир Сайида Али Хамадони в практику 

семейного воспитания подрастающего поколения на современном этапе 

развития общества. 

2. Несмотря на общую и чёткую выраженность языка диссертации, 

стилистических норм и нормативных правил пунктуации и орфографии, в 

тексте диссертации имеются погрешности и недочёты технического характера. 
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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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