
отзыв
на автореферат диссертации Тайгуншоевой Джахонгул Саодатшоевны 

«Семейный этикет в системе традиционной и современной культуры 

таджиков», представленной на соискание учёной степени кандидата наук по 

специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и

образования (педагогические науки).

Семейное воспитание отвечает не только общественной 

заинтересованности в социализации личности ребёнка, но и индивидуальной 

заинтересованности родителей в духовном воспроизведении себя в детях, а 

детей -  в покровительстве, защите, нравственной помощи со стороны 

родителей.

Судя по автореферату, в семейной жизни складываются социально

биологические, хозяйственно-бытовые, нравственно-правовые,

психологические и эстетические отношения. Каждая из этих сфер 

внутрисемейной жизни играет важную социализирующую роль. В семье 

ребёнок получает первые трудовые навыки, когда участвует в 

самообслуживании, оказывает помощь старшим в домашнем хозяйстве, 

делает школьные уроки, играет, помогает организовать досуг и развлечения; 

учится потреблению различных материальных и духовных благ. В семье 

развивается умение ценить и уважать друг друга, родителей, родственников; 

происходит воспитание будущего семьянина.

Научная новизна состоит в следующем: сделаны новые выводы в 

результате проведённого научно-педагогического анализа и систематизация 

современных этнопедагогических аспектов теории семейного образования и 

воспитания детей на традициях таджикского народа; раскрыта специфика 

современного института таджикской семьи, как этнопедагогической 

системы и источника этнокультурной устойчивости духовной жизни 

общества.

В теоретическом плане выделены и обоснованы параметры и критерии 

социально-педагогического анализа традиций семейного воспитания



детей; результаты исследования позволили адекватно выявить динамику и 

тенденции традиций воспитания и взаимоотношения в семье; представлена 

достоверная панорама отношений родителей и детей к традициям и к

рекомендации диссертанта логически вытекают из общего содержания 

диссертации. Автореферат отражает общее содержание диссертации.

Диссертант, завершая разговор о типологии семей, отмечает, что семья 

в процессе своей жизнедеятельности может видоизменить место в 

классификации семей. Знание особенностей каждого типа необходимо для 

совершенствования социально-педагогической работы с семьёй, для оказания 

ей квалифицированной помощи в решении культуры семьи.

Однако в диссертации не рассматриваются традиции межнациональной 

семьи. Это семья, в которой представителями разных наций являются не 

только супруги, но и дети, по достижении совершеннолетия представляющие 

нацию одного из своих родителей.

Однако этот недостаток не снижает научную ценность 

исследовательской работы.

Всесторонний анализ автореферата диссертации свидетельствует о

том, что Тайгуншоева Джахонгул Саодатшоевна действительно заслуживает

искомой степени кандидата наук.
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