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I. Общая характеристика работы 
Актуальность исследуемой темы 

Многочисленные глобальные проблемы современности (рост 

напряженности в межличностных отношениях, между человеком и природой, 

распространение терроризма, рост преступности среди молодежи и др.) 

связаны с разрушением традиционных культурных норм и ценностей. И в то 

же время, наряду с этими негативными явлениями, для  современного 

постсоветского пространства характерны процессы возрождения 

национальных культур, оживления традиций и духовных основ жизни 

народов. В этой ситуации особенно остро встает проблема воспитания 

личности, способной ориентироваться на духовно значимые нормы и 

ценности (гуманность, патриотизм, гражданственность, благочестие и др.). 

Национальные традиции обладают значительным педагогическим 

потенциалом и могут служить эффективным средством духовно-

нравственного воспитания. Образовательное пространство  функционирует в 

тесном сотрудничестве с семьями своих воспитанников. В таких условиях 

необходимо обращение к духовному богатству семьи, семейным традициям, 

которые, несмотря на имеющиеся отличия, имеют единую нравственную 

основу. 

Тенденции повышения национального самосознания, в частности и 

через систему семейного воспитания, побуждают обращаться к вековым 

традициям и обычаям народа. В них нашли отражение многие 

общечеловеческие ценности, в которых заложены основы формирования 

взаимоуважения и дружбы. 

Усиление этнического самосознания как явление мирового масштаба 

относят к 60-70-м гг. XX столетия. Это выразилось в стремлении этносов 

сохранить самобытность, свой язык, уникальность своей культуры, познать 

свою историю, особенности национального характера, в значительной мере 

проявляющуюся через систему ценностей семейного воспитания и др. 

Данное явление, охватившее многие страны мира, получило название 
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этнического парадокса современности, т.к. сопутствовало противоположной 

тенденции - все нарастающей унификации духовной и материальной 

культуры, глобализации. Но на самом деле этническое возрождение, 

проявляющаяся и в системе современного семейного воспитания - это 

закономерная тенденция развития человечества в XXI веке, ибо народные 

традиционные культуры содержат уникальные педагогические механизмы по 

формированию у детей и молодежи системы духовно-нравственных 

ценностей. 

Вопросы нравственного воспитания для Республики Таджикистан 

являются особенно актуальными. Последнее объясняется тем, что в 

результате внутреннего общественного противостояния прошлых лет в 

стране были деградированы существующие ранее нравственные ценности, 

национальное единство было нарушено, проявились негативные, 

местнические и клановые тенденции. Особенно большую тревогу вызывал 

вопрос о будущем нации, о том молодом поколении должно участвовать в 

строительстве нового демократического государства.  

О важности и актуальности нравственного воспитания учащихся 

средствами семейных традиций в педагогической деятельности учителей 

свидетельствуют принятые в Республике Таджикистан государственные 

нормативные документы и акты: Закон Республики Таджикистан «Об 

образовании», «Концепция национальной школы», «Национальная 

концепция образования в Республике Таджикистан», государственные 

стандарты разных направлений общего и профессионального образования, 

«Национальная концепция воспитания», Закон РТ «Об ответственности 

родителей в воспитании и образовании детей» и т.п1. Определяющими 

идеями этих документов являются идеи гуманизации и демократизации 

нравственного воспитания, которые должны стимулировать рост 

общенационального сознания и использование в образовательно-

                                                            
1 Ќонуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». 
- Душанбе, 2011;  Закон РТ «Об ответственности родителей в воспитании и образовании детей». 



5 
 

воспитательной деятельности национальных семейных традиций и 

общечеловеческих ценностей, создание социально-культурных условий для 

самореализации личности, развития ее духовных нравственных потенций. 

Проблемы и вопросы, связанные с семейным этикетом в системе 

традиционной и современной культуры таджиков, продолжают находиться в 

центре внимания родителей, воспитателей и учителей. В этой связи 

необходимо особо подчеркнуть роль родителей и их влияние на 

формирование основ этикета в каждой семье. Ибо в процессе воспитания 

детей отчётливо проявляется тенденция влияния родителей на формирование 

этических норм в поведении детей. И здесь необходимо выделить как 

положительные, так и негативные аспекты такого влияния. В последнее 

время ответственность родителей в процессе обучения и воспитания детей 

стала особенно значимой. 

Жизнь таджиков определяется культурой доисламского периода и 

традиционной культурой ислама. Религиозные воззрения и устои 

пронизывают всю повседневную жизнь таджикской семьи и проявляются как  

в быту, традициях, отношениях, в воспитании детей, так и в искусстве. 

Традиции и обычаи играют особую роль в процессе воспитания 

подрастающего поколения.  

Образ традиционной таджикской семьи  воспринимается для таджиков 

как основа жизни. Именно в контексте семейного благополучия и ее развития 

выстраивается вся жизнедеятельность членов семьи.  

Современная социокультура характеризуется тенденцией тяготения к 

западным образцам жизнедеятельности, в том числе и семейных. Тем не 

менее, в условиях современного Таджикистана, особенно среди сельского 

населения, все еще имеет огромное значение традиционная семья, которая 

существует в рамках традиционной культуры и традиционного семейного 

этикета.  

Актуальность культуры взаимодействия и взаимного обращения между 

членами семьи  возрастает и в связи с необходимостью формирования правил 
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хорошего тона у детей с самого раннего детства и в этом главными 

примерами являются сами родители. Именно таков был механизм передачи 

духовного опыта в традиционной культуре наших предков: от отца к сыну, от 

матери к дочери передавались и воспитывались чувства уважения, 

терпимости и покорности старшим, родным и близким, уважения к 

окружающим. И до наших дней в семьях сохранились традиции воспитания, 

которые берегут доброжелательное отношение к каждому члену семьи – будь 

то старший или младший его член. 

В диссертации представлена история возникновения семейного этикета 

в рамках традиционной таджикской культуры, механизмы происхождения 

понятия «этикет», этимология изученного понятия. В ходе анализа дано 

развёрнутое определение данной категории, выявлены функции, что 

позволило сформулировать авторскую позицию в отношении стереотипных 

форм поведения.  

Этикет, как совокупность правил поведения, в определённых ситуациях 

регламентирует правила хорошего тона2. Схожее по звучанию понятие -  

«этика» - связана со сферой морали, ценностными установками, нормами, 

принятыми в обществе, и делает посыл на нравственное поведение личности, 

профессиональной группы или социума в целом. Она выступает как 

характеристика индивида и совокупность его моральных качеств. 

Задача семейного этикета, как и этикета в целом, - заложить уважение к 

мнению других людей, не задевать их чувства своими высказываниями и 

поступками, проявлять внимание к близким и окружающим, не проявлять 

пренебрежительного отношения к ним. В семейном этикете, как и в каждой 

семье, не должно быть проявления эгоизма кем-либо из членов семьи. Ибо 

семья в первую очередь должна восприниматься как  единое целое.  

Исследование показало, что современная таджикская семья 

существенно отличается от семьи прошлых времён не только иной 

экономической функцией, но и коренными изменениями эмоционально-
                                                            
2 Энциклопедический словарь [Текст]. ‐ М.: Гардарики, 2001. ‐ С. 597‐598. 
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психологических функций, что очень важно для нашей работы. Отношения 

детей и родителей в течение последних десятилетий подверглись 

существенной трансформации, в связи с чем они стали более эмоционально-

психологическими, т.е. стали определяться глубиной их привязанности друг 

к другу, ибо для всё большего числа людей в современных условиях именно 

дети становятся одной из главных ценностей жизни. И это, как ни 

парадоксально, не упрощает семейную жизнь, а лишь усложняет её. 

Семейное воспитание - более или менее осознаваемые усилия, 

предпринимаемые старшими членами семьи, направленные на то, чтобы 

младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших 

представлениям о том, каким должен вырасти их ребёнок. 

Исследования выявило, что в условиях современности традиции 

семейного воспитания, столетиями жившие в народной культуре, постепенно 

утрачиваются. Представляется, что возрождение их лучших традиций в 

современных условиях не только имеет значение для укрепления семьи, его 

динамического развития и семейной подготовки, но и может способствовать 

профилактике негативных явлений среди детей и подростков, формированию 

их личностной основы, укреплению семейных ценностей, предотвращению и 

регулированию семейных конфликтов. Для решения данной проблемы 

необходимы усилия всего общества и соответствующих государственных 

структур.  

Возрождение традиций семейного воспитания связано не только с 

проблемой  педагогической подготовки родителей, с их образованием, 

предполагающим набор знаний в области семейного этикета, об 

особенностях функционирования детского организма и возможностях 

использования средств воспитательной культуры с целью рационального 

воздействия на ребенка. Вышеизложенное свидетельствует о важности 

формирования определённого минимума педагогической образованности 

родителей в области семейного этикета. Эти вопросы должны стоять на 
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повестке дня при обучении в школе, вузе, а в последующем -  в процессе 

самообразования родителей.   

Степень разработанности проблемы 

Анализ педагогических идей великих просветителей - учёных, поэтов, 

педагогов в области семейного воспитания убеждает, что гуманистические  

идеи семейного воспитания широко отражены в народной педагогике, в  

трактатах о воспитании человека. В книге Авиценны «Ва тадбири манзил»3, в 

разделе «Обучение и воспитание детей», приведено немало примеров из 

практики семейного воспитания; в «Кабуснаме» Унсурулмаоли Кайковуса4 

представлена этика поведения в семье и обществе; в «Памятниках минувших 

поколений» Бируни5 речь идёт о традициях разных народов по этическому 

воспитанию; в «Большой книге музыки» аль-Фараби приводит примеры из 

народной музыки для воспитания семьянина6; Хусайна Ваиза Кашифи в 

трактате «Футуватномаи Султони»7, в «Книге просветления» и «Книге 

счастья» Носири Хусрав8 прославляет этикет в семье; творчество Абуабдулло 

Рудаки полностью перекликается с народным поэтическим творчеством о 

нравственном воспитании детей и поведении родителей в семье9. 

Кисляков Н.А. в своём фундаментальном труде «Семья и брак у 

таджиков»10 обстоятельно проанализировал бракосочетание и связанные с 

ним свадебные обряды таджиков как горных, так и равнинных районов и 

городов Таджикистана. В своей последней работе «Очерки по истории семьи 
                                                            
3 Абуали ибни Сино. Ва тадбири манзел / Сино Абуали [Текст]. // Избранные произведения. ‐ Душанбе: 
«Ирфон»,1983. Т.2.  
4 Кадыров  К.Б. История педагогической мысли таджикского народа (с древнейших времен до 
возникновения ислама) / К.Б. Кадыров [Текст]. ‐Душанбе: «Ирфон»,1998. 
5 Бируни Абурайхан. Памятники минувших поколений («Хронология») Антология педагогической мысли 
таджикского народа [Текст] / Сост.: М. Лутфуллоев, С. Сулаймони, Х. Афзалов. – Душанбе: «Матбуот», 2009. – 
448 с. 
6 Абунаср Фараби.  Трактат о музыке / Фараби Абунаср [Текст]. ‐ Ташкент,   1973. – хх с.138; Юлдашева М.Р. 
Становление и развитие системы музыкального образования в Таджикистане [Текст] / М.Р. Юлдашева: авт 
дисс…доктора пед. наук  Алма –Ата, 1994. – 397 с. 
7 Кошифи Хусайн Воиз. Футувватномаи Султонй. Ахлоки Мухсинй. Рисолаи Хотамия / Х.В. Кошифи[Текст]. ‐ 
Душанбе: «Адиб», 1991. ‐ 320 с. 
8 Ходжаев К.Т Педагогические взгляды Унсурмаали Кайковуса и Носира Хусрава / К.Т. Ходжаев [Текст].‐ 
Душанбе: «Ирфон», 2009.‐  204  с. 
9 Абўабдулло Рўдаки. Осори мунтахаб / А.Рудаки [Текст]. ‐ Душанбе: «Ирфон», 2009.  
10 Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана / Н.А. Кисляков 
[Текст]. – М.: Наука, 1997. ‐  347 с. 
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и брака у народов Средней Азии и Казахстана» он наряду с подробным 

описанием истории брака и семьи у таджиков, дает глубокий анализ этих 

институтов у народов всей Средней Азии и Казахстана. 

Интересные примеры из дореволюционной жизни семьи 

встречаются в работе Е.М. Пещеровой. Ценные исторические сведения 

имеются и в некоторых дореволюционных работах. Эти сведения ценны 

для нас в связи с взаимовлиянием и проявлением черт материальной и 

духовной культур таджиков  и многих других народов Средней Азии и 

Казахстана друг в друге. Сходство религиозных воззрений, 

экономических и общественных отношений, веками существовавшие у 

таджиков и других среднеазиатских народов, привело к тому, что их 

обычаи, в частности семейный этикет, имеют немало общего. В этом 

смысле представляется интересным знакомство с работами учёных из 

других стран среднеазиатского региона о семейных отношениях в этих 

регионах. 

Педагогические воззрения классиков таджикско-персидской 

литературы получили освещение в исследованиях Лутфуллоева М.11, 

Арипова М., Рахимзода Х.12, Кадырова К.Б.13, Каримовой И.Х.14, Шарифзода 

Ф.15, а отдельные вопросы, педагогические и культурные традиции и обычаи, 

отражены в работах Амирова Р.16, Сулаймони С.17, Латипова Д.Н.18, 

                                                            
11 Лутфуллоев М. Педагогикаи миллии халќи точик; осори педагоги/ М. Лутфуллоев [Текст]. ‐Душанбе, 2015. 
– 704 с.; Лутфуллоев М. Педагогикаи башар / М. Лутфуллоев [Текст]. ‐ Душанбе, 2008.‐185 с.; Лутфуллоев, М. 
Эхёи педагогикаи ачам / М.Лутфуллоев [Текст]. ‐ Душанбе:«Маориф», 1997.  
12 Рахимзода Х. Влияние социальных институтов воспитания на подготовку старшеклассников к семейной 
жизни / Х Рахимзода [Текст]: дисс. д‐ра. пед. наук. – Душанбе, 2002. – 341с. 
13 Кадыров  К.Б. История педагогической мысли таджикского народа (с древнейших времен до 
возникновения ислама) / К.Б. Кадыров [Текст]. ‐ Душанбе: «Ирфон»,1998; Кадыров  К.Б. История воспитания, 
школы и педагогической мысли таджиков с древнейших времен до возникновения ислама / Кадыров К.Б. 
[Текст]: дис. … д‐ра пед. наук. – Душанбе, 1999. ‐ 392 с. 
14 Каримова И.Х. Теоретические основы гуманизации гуманитарного образования учащихся таджикской 
школы / И.Х. Каримова [Текст]: дис.  д‐ра пед. наук. – Душанбе, 2000. – 358 с. 
15 Шарифзода Ф. Педагогика: назарияи инсонофар ва чомеаи фарханги / мухарр. масъул С. Сулаймони: 
Академияи тахсилоти Точикистон.‐Душанбе: «Ирфон»,‐2010.‐544 с.; Шарифзода Ф.  Фарханги хонавода ва 
омодасозии  фарзандон ба хаёти хонаводаги //  Педагогика: назарияи инсонофар ва чомеаи фарњанги/ 
мухарр. масъул С. Сулаймони: Академияи тахсилоти Точикистон. ‐ Душанбе: «Ирфон», 2010.‐ С.340‐380.   
16 Амиров Р. Педагогические основы  самодеятельного художественного творчества в быту, семье и месте 
жительства / Р. Амиров [Текст]: автореф.. дисс. канд. пед. наук. ‐ Л., 1982. ‐ 18с. 
17 Сулаймони С. Педагогикаи ислом: чойгох дар низоми омўзишу парвариши Ирон /Зери назари Х.Афзалов; 
Академияи илмхои педагогии Точикистон; Пажўхишгохи илмхои педагогии Точикистон.‐Душанбе: «Ирфон», 
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Юлдашевой М.Р.19, Нурова М., Маджидовой Б., Ахмедовой М.С. и других 

таджикских учёных. В частности, были подготовлены диссертационные 

работы, научные статьи и книги. Так, в докторской диссертации Юнусовой 

Н.М. «Детерминирующая роль женщины в процессе формирования 

нравственных ориентиров личности и семьи, опирающаяся на 

этнокультурные ценности»20, основными научными положениями автора 

являются: специфические особенности социализации дошкольников и 

младших школьников (расширение круга общественных интересов; 

совместная работа со сверстниками, взрослыми). 

Многие исследования связаны с развитием исламской традиции в 

педагогике. Имеется ряд публикаций, фрагментарно затрагивающих круг 

методологических проблем педагогики ислама. В кандидатской диссертации 

Ходжаевой Ф. «Педагогические условия ответственности родителей за 

воспитание детей в Исламе, созвучные современным нравственным нормам 

светского общества»21 широко представлены идеи о семейном воспитании в 

исламе. Ашуралиев М.И. в диссертации «Нравственное воспитание учащихся 

на педагогических традициях таджикского народа»22 рассматривал 

воспитание детей в условиях семьи.  

В докторской диссертации Латипова Д.Н. «Социально-педагогические 

основы формирования этнокультуры молодёжи (на материалах Республики 

                                                                                                                                                                                                
2008 .‐ 250 с.; Сулаймони С. Афкори педагогии Имоми Аъзам / С. Сулаймони, А. Назаров; Пажўхишгохи 
илмхои педагогии Академияи педагогии Точикистон; Маркази ироншиносони точик. – Душанбе: «Ирфон», 
2009. – 134 с. 
18  Латипов Д.Н. Социально‐педагогические основы формирования этнокультуры молодёжи (на материалах 
Республики Таджикистан) / Д.Н. Латипов [Текст]: дис. … д‐ра пед. наук. – Санкт‐Петербург, 2001. – 477 с. 
19  Юлдашева М.Р. Музыкально‐художественная культура таджиков как фактор воспитания подрастающего 
поколения / М.Р. Юлдашева [Текст]. – Душанбе: РТСУ, 1998. – 237 с. 
20 Юнусова Н. М. Детерминирующая роль женщины в процессе формирования нравственных ориентиров 
личности и семьи, опирающаяся на этнокультурные ценности / Н.М. Юнусова [Текст] : дис. д‐ра пед. наук.‐
Душанбе. ‐ 2015. ‐ 342 с.   
21 Ходжаева Ф. Педагогические условия ответственности родителей за воспитание детей в Исламе, 
созвучные современным нравственным нормам светского общества / Ф. Ходжаева [Текст]: дисс. … канд. 
пед. наук. – Душанбе, 2009. – 145 с. 
22 Ашуралиев М.И. Нравственное воспитание учащихся на педагогических традициях таджикского народа / 
М.И. Ашуралиев [Текст]: дис. … канд. пед. наук. – Душанбе, 2007. – 147 с.   
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Таджикистан)»23 в широком аспекте рассматривается этика и нравственное 

поведение в семье и обществе. 

В кандидатской диссертации Рахматовой М. «Место и роль женщин в 

общественно-политической и культурной жизни Таджикистана нового 

переходного периода - 1992-2004 гг.»24  представлена роль ислама в 

семейной жизни таджиков. 

В докторской диссертации Маджидовой Б. «Народные традиции и 

обычаи как средство формирования нравственных качеств детей в семье»25 и 

докторской диссертации Нурова А. «Национальные и общечеловеческие 

ценности и их роль в нравственном воспитании подрастающего поколения»26 

рассмотрены проблемы семейного воспитания. 

В кандидатской диссертации Амирова Р. «Педагогические основы 

самодеятельного художественного творчества в быту, семье и по месту 

жительства»27 всесторонне рассмотрены состояние и тенденции развития 

семейных ансамблей и их роль в эстетическом и нравственном воспитании в 

условиях семьи. Эти материалы впервые представлены на фоне 

социологического исследования. По этому вопросу были изданы результаты 

конкретных социологических исследований. 

Докторская диссертация Юлдашевой М.Р. «Становление и развитие 

музыкального образования в Таджикистане»28 дает нам ценный материал о 

роли и значении музыкально-художественной культуры таджиков в 

воспитании подрастающего поколения, начиная со времен авестийской 

культуры вплоть до конца ХХ века. Данная диссертация представляет собой 

                                                            
23 Латипов Д.Н. Социально‐педагогические основы формирования этнокультуры молодёжи (на материалах 
Республики Таджикистан) / Д.Н. Латипов [Текст]: дис. … д‐ра пед. наук. – Санкт‐Петербург, 2001. – 477 с. 
24 Рахматова М.  Место и роль женщин в общественно‐политической и культурной жизни Таджикистана 
нового переходного периода ‐ 1992‐2004 гг. / М. Рахматова [Текст] : дис. канд. полит. наук. ‐ Душанбе.‐2005.  
25 Маджидова Б. Народные традиции и обычаи как средство формирования нравственных качеств детей в 
семье / Б. Маджидова [Текст]: дисс. …д‐ ра пед. наук. ‐ Душанбе:ТГПУ им. К. Джураева, 2004.‐ 360 с. 
26 Нуров  А. Национальные и общечеловеческие ценности и их роль в нравственном воспитании 
подрастающего поколения / А. Нуров [Текст]: дис. … д‐ра пед. наук. – Душанбе, 2004. – 298 с. 
27 Амиров Р. Педагогические основы  самодеятельного художественного творчества в быту, семье и месте 
жительства / Р. Амиров [Текст]: автореф.. дисс. канд. пед. наук. ‐ Л., 1982. ‐ 18с. 
28 Юлдашева М.Р. Становление и развитие системы музыкального образования в Таджикистане / М.Р. 
Юлдашева [Текст] : авт дисс…доктора пед. наук  Алма –Ата, 1994. – 397 с. 
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историко-педагогическое исследование, выполненное на стыке 

культурологического знания, ибо как оговаривается автором, именно 

культура выступает как универсальная социальная память человечества, 

закрепляющая его коллективный и исторический опыт. Данное положение 

особенно актуально для нас в контексте представленного исследования. 

Многие вопросы семейной педагогики разработаны иранскими 

исследователями: Алави Ала Мортеза29, Амини Иброхим30,   Коими Али31, 

Мундниё Фарибо32, Садро Мирзоджони33,  Табрези Мустафо34, Фарахи 

Гуломхусайн35, Фуркони Шахло36, Хусайни Алиакбар37, Шарафи 

Мухаммадризо38,    Фатхи Надир, Лариджани Мохамад, Мирзабейги 

Хасанали Шабанали и т. д. 

Проблемы этикета и семейного воспитания рассматривали Антонов 

А.И.39, Борисов A., Богославская В.С.40, Брязгунов И.П.41, Гребенников 

                                                            
29 Алави Ала Мортеза. Место традиционных и современных воспитателей в совершенствовании и обучении 
детей / Мортеза Алави [Текст] //Культура и образование в цивилизации иранских народов: научный 
сборник статей учёных и аспирантов Таджикистана, Ирана и Афганистана; НИИ педагогических наук АОТ; 
Ассоциация  таджикских иранистов. ‐ Душанбе: «Ирфон», 2009.‐ С. 33‐35.; Алави Ала Мортеза. Педагогико‐
психологические основы  современных и традиционных семьи в образовании детей / Мортеза Алави 
[Текст]: дисс. … канд. пед. наук. ‐ Душанбе, 2011. – 178 с. 
30 Амини Иброхим. Интихоби хамсар / А. Иброхим [Текст] // Тахияи ва тахќиќи Сафар Сулаймони.‐ Душанбе: 
«Симурѓ», 1992. ‐ 176 с. 
31 Ќоими  Али. Хонавода ва нобасомонињои равонии кўдакон / А. Коими [Текст] .‐Техрон: Интишороти 
Амири, 1372/1993. ‐ 121 с. 
32 Мундниё Фарибо. Тарбияти хонавода  / М. Фарибо [Текст] //Пайванд. ‐1382.‐ №292.‐ С.21. 
33 Мирзочони  Садро. Духтарони фарори / М. Садро [Текст]. – Техрон, 1387. – 195 с. 
34 Табрези Мустафо. Мушовараи хонавода / Т. Мустафо [Текст].‐Техрон: Интишороти Фароравон, 1378/1999. 
‐ 201 с. 
35 Фарахи Ѓуломхусайн. Бихишти хонавода / Ф. Гуломхусайн [Текст] .‐Техрон: Интишороти Сипехр озин. ‐
1383/2004. ‐ 144 с. 
36 Фурќони Шахло. Шинохти мушкилоти рафтори/ Ф.Шахло [Текст].‐Техрон, Интишороти муовинати 
пажўхиш, 1383/2004. ‐ 204 с.   
37 Хусайни Алиакбар. Ахлоќ дар хонавода / Х. Алиакбар [Текст] . Техрон: Интишороти симо ва садои 
Чумхурии Исломии Ирон. ‐1369/2000. ‐ 209 с. 
38 Шарафи Мухаммадризо. Вижагихои хонаводаи мутаодил / Ш. Мухаммадризо [Текст]. ‐ Техрон, 1387. ‐ 134 
с. 
39 Антонов А.И. Борисов A. Кризис семьи и пути его преодоления / А.И. Антонов, А. Борисов [Текст]. – М., 
1990.  
40 Богославская В.С. В кругу семьи рождается душа / В.С. Богославская [Текст]. – Минск: «Ураджай», 2001. – 
166 с. 
41 Брязгунов И.П. Непоседливый ребёнок, или всё о гиперактивных детях / И.П. Брязгунов [Текст]. – М.: Изд‐
во Института психотерапии, 2002. – 96 с. 
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И.В42., Дуброва В.П.43, Зверева О.Л.44, Куликова Т.А.45, Точин А.Е.46, Чечет В. 

В.47 и др. 

Таким образом, анализ степени разработанности исследуемой 

проблемы выявляет изучение ее в контексте многочисленных аспектов 

семейного воспитания подрастающего поколения, но недостаточную 

разработанность  в современной педагогической науке в аспекте феномена 

семейного этикета.  

Констатируя необходимость использования в современной практике  

духовного воспитания теории и практики этикета в контексте традиционного 

семейного воспитания, необходимо специально изучить связи научной 

педагогики и системы нравственного формирования личности в имеющемся 

опыте семейного воспитания и найти реальные пути их взаимодействия в 

интересах семьи и общества. В этой связи выдвигаемая нами проблема: 

«Семейный этикет в системе традиционной и современной культуры 

таджиков» обусловлена выявлением ряда противоречий:  

-между имеющимся воспитательным потенциалом семьи, семейного 

воспитания и формированием этических норм в контексте семейного этикета 

в современной семье, не разработанностью теоретических основ и 

прикладных аспектов реализации данной проблемы; 

-между необходимостью реализации воспитательных задач семьи и 

недостаточной подготовленностью специалистов в сфере семейного 

воспитания и  образования; 

                                                            
42 Гребенников И.В. Педагогические проблемы руководства семейным воспитанием / И.В. Гребенников 
[Текст]. – М., 1980. – 267 с. 
43 Дуброва В.П. Теоретико‐методические аспекты взаимодействия детского сада и семьи / В.П. Дуброва 
[Текст]. ‐ Минск, 1997.  
44 Зверева О.Л., Ганичева А.Н., Кротова Т.В. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 
дошкольного возраста: учебное пособие / О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева и др. [Текст]. М.: ТЦ «Сфера», 2009. ‐ 
249 с. 
45 Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т.А. Куликова [Текст]. – М.: Академия, 1999. 
– 232 с. 
46 Точин А.Е. Трудовое воспитание детей в семье / А.Е. Точин [Текст]. – Минск, 1982 . ‐ 123 с. 
47 Чечет В.В. Педагогика семейного воспитания / В.В. Чечет [Текст]. ‐Минск: Пачатковая школа, 2007. ‐ 184 с. 
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-между потребностью в специалистах, владеющих воспитательными 

технологиями по семейной этике и не разработанностью содержания и 

методики формирования семейного этикета в современных условиях. 

Выявленные противоречия в практике семейного воспитания, 

отсутствие научных исследований и системного подхода в педагогической 

науке обусловили выбор темы исследования «Семейный этикет в системе 

традиционной и современной культуры таджиков». 

Цель исследования: изучить семейный этикет в системе традиционной 

и современной культуры таджиков в контексте использования его 

положительного потенциала в условиях современной социокультуры.  

Объектом исследования диссертации выступает теория и практика 

семейного этикета в системе традиционной и современной культуры. 

Предметом исследования является трансформация особенностей 

традиционного семейного этикета таджиков в условиях современной 

социокультуры.  

Гипотеза исследования. При проведении исследования мы 

руководствовались следующими исходными положениями: 

- процесс использования потенциала семейного этикета в системе 

традиционной и современной культуры станет более результативным и 

предсказуемым, если: 

-  современная таджикская семья будет строиться с учетом 

национальных традиций в области семейного этикета;  

- в духовно - нравственном формировании подрастающего поколения 

будет соблюдена преемственность нравственного опыта, выработанного 

народом в процессе становления и развития традиционной культуры; 

- в учебно-воспитательном процессе школы будет использован 

положительный опыт традиционной семьи, тесно связанный с укладом 

жизни, ценностями и психологией народа, ибо только системное внедрение 

прогрессивных народных традиций в области семейного воспитания, в 
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частности норм семейного этикета, может способствовать 

совершенствованию данного процесса. 

Интенсивное возрождение и распространение положительного 

потенциала основ семейного этикета традиционной семьи требует, чтобы она 

формировала у своих воспитанников объективное, непредвзятое отношение к 

традициям семейного этикета, и в то же время, максимально использовала в 

своих целях богатый педагогический потенциал современной семьи. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью 

исследования выдвинуты следующие задачи: 

1. Исследовать теоретико-методологические основы категории 

«семейный этикет» в контексте понимания его как системного 

теоретического понятия (феномена). 

2. Провести историко-педагогический анализ и научное обобщение 

семейного этикета в разные периоды развития общества. 

3. Изучить особенности традиционного семейного этикета таджиков и 

выявить их трансформацию в условиях современной социокультуры . 

4. Проанализировать семейный этикет в обрядовой сфере 

жизнедеятельности таджикской семьи с позиций традиции и современности. 

5. Выявить роль и значение положительного потенциала 

традиционного семейного этикета в решении семейных конфликтов в 

условиях современного мира. 

Методологической базой исследования являются положения 

диалектики о взаимодействии общего, особенного и единичного, 

основополагающие идеи философии и социологии образования, 

культурологические и этнологические знания. 

В исследовании были выделены следующие подходы:  

 системный, позволяющий рассматривать этно-региональную 

воспитательную систему как целостное социокультурное и педагогическое 

явление;  
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 аксиологический подход, направленный на понимание  

воспитания как государственно-общественной, этно-региональной и 

личностной ценности;  

 культурологический, выделяющий этнокультурные ценности  

воспитания, раскрывающий социокультурную основу развития  

воспитательной  системы;  

 сравнительно-педагогический, обеспечивший всесторонний 

анализ процесса трансформации семейных традиций воспитания. 

Методы исследования. 

При проведении исследования был применён комплекс методов, 

соответствующих исследовательским задачам: 

 изучение и анализ философской, историко-педагогической, 

этнографической и этно-педагогической, культурологической 

литературы; 

 изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

 социологические методы (беседы, анкеты, интервью); 

 математическая обработка результатов исследования. 

Основным методом послужило многолетнее монографическое 

исследование проблемы по месту работы автора. 

Исследованием были охвачены главным образом семьи г. Душанбе и 

Хорога. 

Исследование охватывает три периода: 

Первый этап (2010-2011) был посвящен выявлению состояния 

проблемы в теории и практике путём изучения и анализа философской, 

социологической, психолого-педагогической литературы по проблеме, что 

позволило сформулировать исходные моменты исследования. Были 

определены проблема, цель и задачи исследования, разрабатывался план 

работы, а также проводилось обобщение опыта работы передовых учебных 

заведений в области содержания семейного этикета. 
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Второй этап (2012 - 2013) был посвящён исследовательской работе в 

семьях, школах, в ходе которой уточнялась и обогащалась гипотеза, 

характеристика педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

семейного этикета в воспитании подрастающего поколения. 

Третий этап (2014 – 2015) был посвящён систематизации результатов 

исследования; обобщению полученных результатов; их апробации и 

внедрению в практику; корректировке практических результатов и 

оформлению материалов диссертации и автореферата. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

- впервые «семейный этикет» рассматривается как феномен в контексте 

понимания его как системного теоретического знания; 

- проведен историко-педагогический анализ и научное обобщение 

предпосылок семейного этикета в разные периоды развития общества с 

целью выявления его положительного потенциала и возможности 

использования в условиях современной социокультуры. 

- изучены особенности традиционного семейного этикета таджиков и 

выявлена его трансформация в условиях современности в контексте 

обрядовой сферы жизнедеятельности таджикской семьи, разрешения 

семейных конфликтов с позиций традиции и современности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

конкретизировано понятие «семейный этикет» на основе исследования его 

теоретических и культурно-исторических предпосылок в рамках 

традиционной культуры таджиков, механизмов происхождения понятия 

«этикет», его этимологии. В ходе анализа дано развёрнутое определение 

данной категории – семейный этикет – как системного феномена, выявлены 

его особенности функционирования в традиционной культуре и 

трансформация его положительного потенциала  в условиях современной 

социокультуры, что позволило сформулировать авторскую позицию в 

отношении стереотипных форм поведения в области семейного этикета.  
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Практическая значимость исследования состоит в обработке и 

систематизации большого материала в области содержания семейного 

этикета в традиционной культуре таджиков и на основе его апробации в 

разработке методических рекомендаций по внедрению его положительного 

потенциала в современных условиях республики: семейном воспитании и 

просвещении. 

Основные положения, выносимые па защиту: 

1. Изучение феномена «семейный этикет» должно быть сопряжено 

с пониманием его как системного теоретического понятия, включающего в 

себя целый ряд взаимозависимых категорий, таких как этикет, семья, 

семейное воспитание, культура поведения и т.п. Именно такой угол зрения 

дает возможность расставить правильные акценты для выявления его 

особенностей в контексте традиционной и современной культуры народа в 

русле педагогического знания. 

2. Семейный этикет у таджиков складывался в определенных 

социально-экономических, исторических и духовных условиях, которые, 

несмотря на общность в традиционной культуре, отличались своеобразием 

специфических черт, характерных для культуры таджиков.  

3. Современная таджикская семья продолжает во многом сохранять 

черты традиционализма в семейном этикете, но в свете современных реалий 

отличительной чертой современной таджикской семьи является 

трансформация содержания и структуры семейного этикета, более 

направленного сегодня на развитие в подрастающем поколении духовных 

традиций народа с целью формирования у них новой системы ценностей. 

4. При формировании новой семейной этики необходимо учитывать 

национальные и религиозные традиции и обычаи таджикского народа; 

5. Высокий авторитет родителей в семье таджиков обусловливает 

передачу семейных традиций новому поколению и успешность 

воспитательного воздействия. 
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Достоверность и обоснованность научных результатов обусловлена 

тем, что автор руководствовался научной методологией, свободной от 

идеологических установок. В работе полностью использованы материалы 

традиционных и современных семей, которые служили фундаментом 

нравственной этической культуры, обеспечивавшей им известную в истории 

жизнестойкость. Практические рекомендации проверены и одобрены в 

семейных кругах г. Душанбе и Хорога. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования 

проводилось путём выступления автора в среде различных семей, родителей, 

преподавателей вузов, учителей школы, на семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях. Опубликован ряд статей в центральных научно - 

педагогических журналах. 

Объём и структура работы определяется её задачами и логикой 

развития исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографии. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень разработанности исследуемой проблемы, 

формулируются цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, 

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

выделяются этапы исследования, формулируются основные положения, 

выносимые на защиту, представляются апробация и внедрение результатов 

исследования. 

Первая глава диссертации: «Теоретико-методологические основы   

семейного этикета»  

В первом параграфе - «Семейный этикет как системное 

теоретическое понятие» на основе утверждения, что категория семейный 

этикет требует рассмотрения его как системного понятия, включающего в 

себя целый ряд взаимозависимых категорий, таких как этикет, семья, 

семейное воспитание, культура поведения и т.п. выявляются теоретические 



20 
 

основы семейного этикета. Следует отметить, что в свою очередь каждая из 

данных категорий являются достаточно сложными  и многослойными 

понятиями, которые имеют социально-культурные, исторические, этно-

педагогические и другие основы. На наш взгляд, именно такое исследование 

категории «семейного этикета» дает возможность расставить правильные 

акценты для выявления его особенностей в контексте традиционной и 

современной культуры народа в русле педагогического знания.  

Этикет как неотъемлемая часть жизни общества и личности обладает 

социально – культурной ценностью.  В этом плане при рассмотрении 

проблемы этикета, в частности и семейного, следует иметь ввиду, что 

«культура – это результат трудовой и умственной деятельности народов, 

зафиксированный в различных реалиях – орудиях труда, в жилище, одежде, 

пище, обрядах, фольклоре»48. Все, что создано человеком, его руками и 

интеллектом, образует культуру49.  

Культура есть форма общения между людьми и возможна лишь в такой 

группе, в которой люди общаются50.   

Этнографическая наука изучает общение в неразрывной связи с 

культурой поведения. Под культурой поведения принято понимать 

совокупность стандартов и атрибутов общения, систему социально 

одобренных и исторически сложившихся престижных в данном обществе 

поведенческих норм коммуникации51.  

Образцом, идеалом коммуникативного поведения является этикет. 

Этикет – это свод предписаний, обычаев и норм, проявляющихся в 

индивидуальном поведении. Он призван обеспечить общение «неравных» (по 

тем или иным параметрам) коммуникантов. В этикетной ситуации большое 

значение имеет «эстетика общения людей»52 - этикет. Б.Х. Бгажноков 

                                                            
48 Волков Н.Г. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. ‐ М.: Издательский центр 
«Академия», 1999. ‐ 16 
49 Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (очерки и истории). ‐ М.: Наука, 1981. — 390 с. 
50 Драч Г.В. История мировых цивилизаций: учебное пособие / 2‐е изд., стер. – М.: 2013. ‐464 с. 
51 Лугуев С.А. Этноциклопедия. – М.: 2011. – 377 с. 
52 Инал‐Апа Ш.Д. Вопросы этно‐культурной истории абхазов. ‐ Сухуми. Издательство "Алашара". – 464 с. 
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называет его «ядром, организующим центром традиционно-бытовой 

культуры общения»53. По данным А.К. Байбурина выделяются несколько 

разновидностей этикета: повседневный, окказиональный, праздничный и 

церемониал54. Все разновидности этикета тем или иным способом находят 

свое проявление в семейном этикете. 

Этикет - двуединый феномен. Одной своей стороной он укоренен и 

органически связан с моральными нормами и ценностями, другой - 

проявляется в эмпирически наблюдаемых формах поведения.  

В результате своего развития человечество выработало  единую 

систему общечеловеческих принципов и ценностей, но для каждого этноса 

существует своя шкала, в которой эти ценности стоят в определенном 

порядке, и первое место в ней занимают наиболее значимые для данного 

этноса морально - этические ценности. 

Для большинства народов Востока понятие «намус» (намыс) включает 

в себя честь, совесть, достоинство. По определению Б.Х. Бгажнокова, 

«намыс» - это своего рода моральная  цензура поведения,  охватывающая 

такие ценности, как стыд, совесть, честь, стало  быть, нарушать  этикет 

стыдно, бессовестно, бесчестно55. В таком виде намыс (намус) предстает в 

сознании  многих народов Центральной Азии и Кавказа: карачаевцев, 

балкарцев, ногайцев, азербайджанцев, кумыков, в том числе и в 

традиционной культуре таджиков. У большинства народов с традиционной 

культурой для обозначения понятий «этикет», «мораль», «воспитанность», 

«учтивость» используются слова «намус», «адаб»,  «эдеб»,  «тарбия», у 

чеченцев – «нохчийн ашдаташ».  

Одно из первых мест в шкале морально-этических ценностей таджиков 

занимают уважение к старшим, почитание родителей, гостеприимство, к ним 

же примыкает и комплекс человеческих качеств, называемый в народе 

                                                            
53 Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. – М.: Наука. – 343 с. 
54 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки / Отв. ред. д‐р ист. наук Б. Н. 
Путилов. ‐ Л.: Наука. Ленингр. отд‐ние, 1990. — 168 с. 
55 Бгажников Б.Х. Адыгский этикет. – М.: Наука. – 343 с. 
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«намус», который включает в себя такие понятия, как честь, совесть, 

порядочность, целомудрие, человечность, любовь к ближнему и т.д. 

Древнейшие своды правил поведения, дошедшие до нас, созданы 5 тыс. 

лет назад. В древнекитайской «Книге исторических преданий» 

перечисляются пять основных положительных человеческих качеств: 

мудрость, человеколюбие, верность, почитание старших, мужество56. Нормы 

поведения отрабатывались столетиями и, в конце концов, слились в одно 

понятие «этикет» - кодекс поведения, совокупность норм и обязанностей, 

которым следуют люди в различных жизненных ситуациях. 

Официально  понятие «Этикет» вошло в обиход  в 17-м веке, когда на 

одном  из приемов во дворце Людовика XIV гостям были розданы описания  

правил поведения. В переводе  с французского «этикет» означает  «надпись», 

«ярлык», «порядок  проведения определенных церемоний»57.  

Этикет коренится в ритуале и во многом родствен ему, так что 

функционально порой трудно провести разницу между ритуалом и этикетом. 

Как форма регуляции поведения этикет – эта своего рода «малая этика» – 

посредством простых по содержанию, хотя нередко и утонченных по форме 

требованиях обеспечивает ограничение, социализацию и одухотворение 

естественных (спонтанных) проявлений индивидов.  

Как целостное явление в западно-европейской культуре этикет 

развивается в эпоху расцвета средневековья (11 – 15 вв.); его 

социокультурное значение в эту эпоху было обусловлено необходимостью 

поддержания внутренней стабильности высших сословий, в частности, 

рыцарского, в условиях их расширения за счет выходцев из незнатных семей.  

В буржуазную эпоху этикет утилитаризируется, теряет утонченность и 

тем самым упрощается; эта тенденция усиливается в современном обществе 

под феминистских аргументов в пользу равенства женщин и мужчин.  

                                                            
56 Этика и ритуал в традиционном Китае. М.: Восточная лит‐ра, Наука, 1988 
57 Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2001. С. 597‐598. 
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Этикет всегда  выполнял и выполняет определенные  функции, 

например, разделение по  чинам, сословиям, знатности рода, званиям, 

имущественному положению.  Особенно строго всегда соблюдались  и 

соблюдаются до сих пор  правила этикета в странах  Дальнего и Ближнего 

Востока и Центральной Азии. 

  Культура и цивилизация арийцев, явившаяся фундаментом 

традиционной культуры таджиков состояла из собрания традиций, обычаев, 

обрядов, церемоний, образа жизни, правил, привычек, порядков и морали, 

профессий, ремесел, благоразумия, предусмотрительности, учености, 

мудрости, бережливости и т.п., которые переходили из поколения в 

поколение58. Многие их этих традиций, сохранившие свои истоки в рамках 

исламских религиозных воззрений, функционируют в современной культуре 

таджикского народа в быту, в семейном, нравственном воспитании 

подрастающего поколения, проявляясь в системе современного семейного 

этикета таджиков. Именно благодаря этой древней цивилизации таджикский 

народ высоко ценит значение обучения и воспитания и принимает все меры к 

тому, чтобы его дети - нынешнее поколение - были достойными 

продолжателями своих далеких предков. 

В России этикету также уделялось  много внимания. Например, уже в  

XVI веке был создан свод правил  поведения для горожан - «Домострой»,  а в 

эпоху Петра I была издана  книга для дворян под названием  «Юности 

честное зерцало, или Показа к житейскому обхождению, собранное от 

разных авторов», где предписывалось быть вежливым и учтивым59. 

Комплексное изучение этикета в системе социокультурных 

взаимодействий, воссоздание целостного образа этикета как «культурной 

универсалии» представляется актуальной, творческой и перспективной 

задачей. 

                                                            
58 Алиев А.Х. Традиции обучения и воспитания предков‐таджиков в контексте современных проблем 
образования (на материалах арийской цивилизаций)  Автореф.  дисс…..канд пед наук. – Душанбе, 2012 ‐  
59 Школа этикета / Авт.‐сост. Л.С.Лихачева. Екатеринбург: Средн.‐Урал. кн. изд‐во, 1997. 
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Наиболее богатый и серьезный аналитический материал, связанный с 

изучением этикета как социально-культурного феномена, был накоплен 

этнографами, изучающими особенности этикета у разных народов (в 

основном, восточных)60. Как правило, этот ряд публикаций осуществлялся в 

русле исследований традиционной культуры и освещал отдельный 

фрагментарные стороны семейного воспитания и семейного этикета. 

На сегодняшний день нет  целостного научного представления  о 

сущности, структуре, месте и  роли этикета в жизни социума  и отдельного 

человека. В отношении  этикета в общественном сознании, да и в имеющейся 

литературе сложилось  немало стереотипов, во многом мешающих 

адекватному пониманию этого  феномена. Подобное «растворение» этикета  

в других культурных феноменах,  рассмотрение его как части,  элемента или 

формы проявления  других систем превратилось в устойчивый стереотип.  

Этикет нельзя считать только элементом моральной  системы. Этикет 

связан с моралью и  в то же время выходит за ее границы, соприкасаясь с 

другими формами  культуры. Подходя к истории этикета  с этих позиций, 

следует признать, что первые формы этикета существовали уже в 

первобытно-родовой общине.  

Анализируя социально-культурное состояние первобытного общества, 

можно  заключить, что этикет — более позднее образование, возникшее как 

результат разложения общественного сознания на специализированные 

формы и виды в связи с расслоением  самого общества уже не по 

«престижно-авторитетным», а по сословным, классовым, социально-

групповым  признакам.  

В целом, подводя итоги  сказанному, можно сделать ряд  выводов, 

которые фактически разрушают  сложившиеся стереотипные, и во многом, 

неточные представления об этикете. 

                                                            
60 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета; Этикет у народов Юго‐Восточной Азии — Л., 1990;  
Этикет у народов Передней Азии. — М., 1988.   
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Этикет — самостоятельный,  автономный социально-культурный  

феномен, наряду с моралью,  правом, религией и др. Этикет — особая 

культурная универсалия. В любом обществе есть свои этикетные формы 

организации  жизни. Этикет — это особого рода «копилка» отточенных 

историей форм ситуационного человеческого взаимодействия, т. е. тех форм 

(способов) коммуникации, которые способны связать между  собой людей 

разного пола и  возраста, своих и чужих и т. д., сохраняя их автономность и 

личное достоинство. 

В этой связи требует своего уточнения и специфика «Семейного 

этикета». «Семья  —  это  общество  в  миниатюре,  от  целостности  

которого  зависит  безопасность  всего  большого  человеческого  обществ»  

—  так  говорил  о  семье  американский  профессор  политической  и  

социальной  этики  Феликс  Адлер61.   

Роль семьи в обществе не сравнима по своей силе, ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и 

развивается личность человека. Семья выступает как первый воспитательный 

институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей 

жизни. Выделение воспитательной функции семьи как основной имеет 

общественный смысл. 

К функциям следует отнести: экономическую, хозяйственно-бытовую, 

рекреативную, или психологическую, репродуктивную, воспитательную 

функции.  

Наши предки не умели читать и писать, но и секреты ремесла, и опыт 

воспитания передавались из рук в руки. Народные традиции воспитания 

отражали многовековой нравственный опыт и отличались здравым смыслом. 

Они были направлены на подготовку к реальным условиям жизни.  

Национальные традиции являются формой передачи новым 

поколениям элементов духовно-нравственной культуры (совокупного 

человеческого опыта, ценностей, отношений, форм поведения) и обладают 
                                                            
61  Адлер Феликс «The Moral instruction of children» («Моральное воспитание юношества», New York, 1898) 
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высоким духовно-нравственным и воспитательным потенциалом, благодаря 

чему они могут функционировать как средство духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

Семейные традиции в культуре таджикского народа складывались 

веками. Они передавались из поколения в поколение, многие из них 

продолжают бытовать и в современных семейных отношениях и 

используются в нравственном воспитании молодежи.  

Второй параграф первой главы: «Историко-педагогические 

предпосылки разработки семейного этикета в системе традиционной и 

современной культуры  таджиков» посвящен изучению ряда исследований, 

связанных с развитием  исламской традиции в педагогике, а также 

исследований в области семейного, нравственного, воспитания 

подрастающего поколения. 

Для нас определенную важность имели позиции исследований, 

направленные на раскрытие генезиса становления и развития семейного 

воспитания с древнейших времён до наших дней;  на выявление 

специфических особенностей современного светского семейного воспитания 

во взаимосвязи с исламскими традициями; на осуществление критического 

подхода к установившимся суждениям о сущности процесса становления 

семейного воспитания, отметающего фанатические, выдуманные установки, 

чуждые канонам ислама; на раскрытие особенностей влияния источников 

Ислама, с учетом их прогрессивного потенциала, на нравственное 

воспитание подрастающего поколения как оригинальной педагогической 

системы. 

 В целом анализ историко-педагогических предпосылок 

теоретических основ семейного этикета в системе традиционной и 

современной культуры  таджиков подтверждает наше положение о 

сложности и многослойности структуры категории «семейный этикет». 

На основании первой главы сделаны следующие выводы: 
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1. Изучение теоретических основ понятия «семейный этикет» выявляет, 

что данная категория должна быть сопряжена с пониманием его как 

системного теоретического понятия, включающего в себя целый ряд 

взаимозависимых категорий, таких как этикет, семья, семейное воспитание, 

культура поведения и т.п. Именно такой угол зрения дает возможность 

расставить правильные акценты для выявления его особенностей в контексте 

традиционной и современной культуры народа в русле педагогического 

знания. 

2. Семейный этикет можно рассматривать как социальную и 

культурную преемственность, передающуюся в виде традиционных знаний  

из   поколения в поколение родителям, воспитателям, педагогам. 

Преемственность транслируется в виде традиций семейного воспитания - это 

народная мудрость, народные традиции, обычаи, обряды, культ предков, 

священные заветы, заповеди. Здесь прослеживаются устойчивые связи между 

этно-педагогикой, социумом и этнокультурой. 

3. Семейный этикет необходимо рассматривать как педагогический, 

социокультурный, народный и религиозный феномен. Традиции как феномен 

бытия выявляют сущностные характеристики семейного этикета в контексте 

семейного воспитания.  

Вторая глава диссертации «Трансформация особенностей 

традиционного семейного этикета таджиков в условиях в условиях 

современной социокультуры» состоит из двух параграфов. 

 В первом параграфе «Семейный этикет в обрядовой сфере 

жизнедеятельности таджикской семьи» раскрываются особенности 

таджикских семей, их отличие от западно-европейских.  

Следует отметить, что традиция в контексте нашего исследования 

понимается как базовый социальный механизм самовоспроизводства. 

Характерными чертами традиционной культуры, в частности и таджикской, 

являлись: нерасчлененность в общественном сознании этических норм и 

традиционных правил поведения, также как и недифференцированность 



28 
 

органов управления. Семейно-брачные отношения рассматриваются как 

структурный элемент традиционной культуры, как сложный комплекс 

социальных коммуникаций и регуляций. 

Для таджиков семья является основой их жизни. Для семьи они 

трудятся, семьей гордятся. Образ таджикской семьи воспринимается именно 

через ее многодетность.  

Женщине в таджикской традиционной семье была отведена особая 

роль. С одной стороны, мать являлась хозяйкой в доме и женой главы семьи, 

но с другой, - она же беспрекословно должна была исполнять любую волю 

своего мужа и его родителей. Несмотря на такое неприемлемое для 

европейских женщин отношение, такое положение женщин не 

воспринималось как дискриминация. 

Семейный этикет в традиционной культуре таджиков находит свое 

наиболее яркое проявление в обрядовой сфере таджикской семьи. Семейный 

этикет между супругами охватывал все сферы жизни таджикской семьи. 

Стереотипы поведения закладывались уже на уровне свадебных обрядов, 

которые характеризовались устойчивостью, связанной с тем, что заложенное 

в обрядовой системе смысловое содержание было органично традиционному 

мировоззрению, а само обрядовое поведение выступало регулятором 

поведения и сознания, кодирующих культурнозначимую информацию, 

обеспечивая связь между поколениями. Среди целого ряда обрядов в 

семейном этикете можно выделить следующие: положительное отношение к 

домашним делам; выражение благодарности и признательности; в   семье 

детям не прививают плохих привычек; порядок и дисциплина в семье и т.п.  

При исследовании семейного этикета в традиционной культуре 

таджиков и его проявлений в современной социокультуре мы исходим из 

позиции, что настоящее всегда связано с прошлым, создавать новое 

возможно лишь на основе усвоения определенного наследия прошедших 

веков. Каждое новое поколение начинает свою деятельность при 

определенных условиях, предпосылках (материальных, духовных), которые 
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они получают от прошлых поколений. Каждый человек является 

представителем своего народа, носителем огромного комплекса его 

этнических особенностей. Эти особенности человек перенимает большей 

частью у родителей в детстве, в процессе которого человеку прививаются 

черты той или иной этнической и полиэтнической среды, в которой он 

оказался. Достоверность нашего исследования требует необходимости 

учитывать социальные изменения в условиях глобализации и миграции, с 

которыми связаны происходящие изменения в области семейного этикета и 

не только в таджикских семьях. В связи с этим мы считаем целесообразным 

рассмотрение каждого из обрядов семейного этикета в контексте 

взаимодействиях традиции и современности. 

Подводя итоги  параграфа, следует отметить, традиционный семейный 

этикет таджиков является составной частью народной культуры. В нем 

прослеживаются правила, характерные для  мусульманской культуры в 

целом. В этнической культуре таджиков этикет приобретает уникальные 

черты. В современных условиях он обусловлен этнической историей народа, 

особенностями социальной структуры общества, традиционным 

хозяйственным и жизненным укладом, экономическим, общественным и 

культурным развитием, а также природно-климатическими условиями.  

Семейный этикет в традиционной культуре таджиков играл 

определяющую роль в функционировании семьи. Наиболее полное 

отражение он находит в обрядовой сфере жизнедеятельности семьи. В 

условиях современной культуры многие позиции традиционного семейного 

этикета претерпевают изменения в связи с процессами глобализации, 

миграции, когда идет активное  изменение ценностных ориентаций в  

общественной жизни социума.  

Во втором параграфе главы «Решение семейных конфликтов в 

контексте семейного этикета» указывается, что в последние десятилетия 

одним из основных факторов развития современного мира стала 

глобализация. Процессы глобализации связаны с нарастанием всеобщей 
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взаимозависимости стран и народов, интеграцией и универсализацией 

человечества практически во всех сферах его жизнедеятельности. Эти 

процессы находят свое проявление и в сфере семейного этикета. 

В современном мире многие таджикские семьи стали строить свою 

жизнь по образу запада, хотя влияние традиционного семейного этикета пока 

сохраняет свои позиции, особенно в среде сельского населения. 

Исследование показало, что в условиях современной социокультуры 

значительно возросли семейные конфликты, и в этой связи возрождение 

традиций семейного этикета, направленных на укрепление семейных 

отношений имеют непреходящее значение. 

Семейные конфликты в современных таджикских семьях часто связано 

с утратой позиций традиционного семейного этикета в области полового 

воспитания супругов, воспитания подрастающего поколения и т.д., которые 

связаны с целым рядом принципов, нашедших свое отражение в параграфе.  

            Выводы по второй главе: 

1. Семейное воспитание  традиционного общества представляло собой 

синкретное образование, в котором различные компоненты были тесно 

связаны между собой. Народная  традиционная культура играла 

существенную роль в социализации личности.  

2. Семья и родственники представляли собой социальные группы, 

осуществляющие первичную социализацию путем непосредственного 

воздействия на ребёнка.  

3.В современном мире необходимо возрождение лучших традиций 

семейного  воспитания, проявляющихся в семейном этикете.  

Представляется, что возрождение этих традиций в современных условиях не 

только имеет значение для укрепления здоровья подрастающего поколения, 

его всестороннего развития и подготовки к семейной жизни, но также может 

способствовать профилактике негативных явлений среди детей и подростков, 

формированию их как личностей, укреплению семейных ценностей. Решение 
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этой проблемы возможно только усилиями всего общества и  помощью 

соответствующих государственных структур. 

4. Являясь важнейшим социальным институтом в человеческом 

обществе, семья имеет широкие возможности с точки зрения развития 

человечества, а также последующего сотрудничества человека с обществом. 

Многие социологи считают, что корни многих общественных противоречий 

необходимо искать в традициях семейного этикета, потому что источник 

многих отклонений и заболеваний находится в семье. 

В заключении исследования отмечается: 

В современной социокультуре, услових глобализации и миграционных 

процессов  наблюдается трансформация традиций семейного этикета, что 

сопровождается многими семейными проблемами. В этих условиях 

необходимо  возрождение семейного  воспитания в контексте лучших 

традиций и принципов семейного этикета в традиционной культуре. В этом 

случае можно говорить о том, что, как во времена традиционного общества, 

семейное воспитание будет осуществляться параллельно с другими видами 

воспитания. 

Представляется, что возрождение этих традиций в современных 

условиях не только имеет значение для укрепления здоровья подрастающего 

поколения, его всестороннего развития и подготовки к семейной жизни, но 

также может способствовать профилактике негативных явлений среди детей 

и подростков, формированию их как личностей, укреплению семейных 

ценностей. Решение этой проблемы возможно только усилиями всего 

общества и  помощью соответствующих государственных структур. 

На основании исследования автором предлагаются следующие 

рекомендации: 

1. Необходимо осуществление широкой просветительской 

деятельности в современных семьях с целью ознакомления их с обычаями, 

традициями и методами этического воспитания в контексте норм и традиций 

семейного этикета.   
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2. Семьи должны строго соблюдать семейные традиции этики 

поведения. 

3. Необходимо оптимизировать научно-исследовательскую и научно-

методическую деятельность в области подготовки учебных и 

просветительских материалов по семейной педагогике и семейному 

воспитанию, отвечающих современным требованиям, в духе преобразований 

современной социокультуры. 

4. Необходима организация постоянно действующих специальных 

обучающих курсов с учебными и практическими мультимедийными 

средствами (фильмами) про этикету семейного воспитания. 

Вместе с тем будущим исследователям в области семейного 

воспитания рекомендуется с целью совершенствования данной работы 

рассмотреть следующие аспеакты: 

- осуществление сравнительно-сопоставительных исследований  

городских и сельских детей с точки зрения коэффициента сознательности в 

соблюдении этики семейных взаимоотношений; 

-  разработка инновационных технологий в области обучения семейной 

этике, особенно среди сельских семей; 

- изучение традиционной и современного семейного этикета в 

различных регионах страны. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 

 

I. Статьи, опубликованные в изданиях из Перечня ведущих 

рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК МО РФ: 

1. Тайгуншоева Дж. Культура семьи в современной педагогической 

этикете// Вестник Таджикского национального университета.-2015.-№3/ 9 

(184).-С. 239-244 ISSN 2074-1847. 



33 
 

2. Тайгуншоева Дж. Современные проблемы определения критерий 

здоровой семьи в педагогической науке// Вестник Таджикского 

национального университета.-2015.-№ 3/8(182).-С. 273-277 ISSN 2074-1847. 

3. Тайгуншоева Дж. Семья и проблемы воспитания детей: 

сравнительное исследование // Вестник Таджикского национального 

университета.-2015.-№3/ 11(299-305).ISSN 2074-1847. 

II. Статьи опубликованные в других изданиях: 

4. Тайгуншоева Дж. Культура семьи в контексте современного 

воспитания/ под общ. ред профессора С. Сулаймони; АОТ.-Душанбе: 

«Ирфон», 2015.- 119с. ISBN 978-99975-0-350-3. 

5. Тайгуншоева Дж. Обычаи и сущность «Навруза» в семье // Вестник 

культуры; научно-аналитический журнал НИИ культуры и информации.-

Душанбе.-2012.-С.38-41. 

6. Тайгуншоева Дж. Роль семьи в развитии личности детей// Вестник 

культуры; научно-аналитический журнал НИИ культуры и информации.-

Душанбе.-2012.-С.38-41. 

7. Тайгуншоева Дж. Организация праздника «Навруз» в семье//Мир 

искусств; издание ТГИИ им. М. Турсунзаде.-Душанбе.-2013.- С.42-46. 

8. Тайгуншоева Дж. Роль культурно-досуговых учреждений в развитии 

духовного воспитания молодёжи// Вестник Академии образования 

Таджикистана: Научно-просветительский и учебно-методический журнал.- 

Душанбе, 2013.- №1(12). -С. 45-58. ISSN 2222-9809. 

9. Тайгуншоева Дж. Роль родителей в исправлении поведения 

детей//Семья – источник воспитания национального потенциала молодёжи; 

Академия образования Таджикистана.- Душанбе: «Ирфон», 2015.-С. 86-

92. ISSN 2222-9809. 

 10. Тайгуншоева Дж. Национальное согласие в семье-основы 

мира//Вестник культуры; научно-аналитический журнал НИИ культуры и 

информации.-Душанбе.-2012.-С.38-41. 



34 
 

11. Тайгуншоева Дж. Важность сотрудничества семьи, школы и 

общества в образовании нового поколения// Мир искусств; издание ТГИИ 

им. М. Турсунзаде.-Душанбе.-2012.-С.24-25. 

12. Тайгуншоева Дж. Хорошая семейная атмосфера// Семья  - 

священная ячейка в культуре таджикского народа; Сб. науч. стат. -Душанбе: 

ТГПУ им. С. Айни.-2016.- С.150-158. 

  

 

 


