
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) 

Актуальность избранной диссертантом темы связана с 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, которого 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 поколения. 

При этом, по мнению диссертанта, 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, и мы уверены, что данное исследование более 

обоснованно, целенаправленно и с максимальной пользой дополнит данный 

недостаток. 

Диссертант приходит к выводу, что 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. 

Проведя всесторонний анализ и типизацию идей Мир Сайида Али 

Хамадони о семейном воспитании, выявлялись возможности их 

интеграции в современном обществе. Были систематизированы и обобщены 

результаты исследования, предложены рекомендации, сформулированы 

общие выводы и оформлены в виде диссертационной работы. 

Следуя такой логике, диссертант разработала пути и способы 

взаимодействия членов семьи в воспитательном процессе 

Полученные в ходе исследования результаты позволят, по мнению 

диссертанта, 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. 

Автором выявлены формы и приёмы организации воспитательного 

процесса в семейных условиях, школе, обществе на основе воззрении Мир 

Сайида Али Хамадони о нравственном воспитании молодого поколения. 

Достоверность и обоснованность значение полученных результатов 

исследования для практики подтверждается тем, что разработаны и 

внедрены, рекомендации и выводы применены в деятельность родительских 

комитетов общеобразовательных школ, на курсах повышения 

квалификации учителей г. Курган-Тюбе, что доказало обоснованность 

данной проблемы, методологических положений исследования, подтвердив 

гипотезу и ведущие идеи диссертации. 
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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. 

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации и 

отвечает требованиям ВАК Российской Федерации, а 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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