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на диссертацию на диссертационную работу Тайгуншоевой Джахонгул 

Саодатшоевны «Семейный этикет в системе традиционной и современной 

культуры таджиков», представленную на соискание учёной степени 

кандидата наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки).

Актуальность исследования для науки и практики

Актуальность темы исследованя Тайгуншоевой заключается в том, что 

в ней теоретически обоснована важность решения проблемы традиции 

обучения и воспитания в контексте современных проблем таджтскойсемьи.

По справедливому мнению соискателя, основная цель раскрыть 

особенности этнопедагогических традиций образование и воспитание детей и 

выявить современные проблемы семейного воспитания в Иране.

Диссертантом раскрыта сущность семьи как социокультурной и 

этнопедагогической системы и охарактеризована специфику семейной 

традиций тсджиков; определена параметры и методы социально

педагогического анализа и диагностики этнопедагогических трансформаций, 

а также изучить взаимосвязь и взаимовлияние этнопедагогики и 

этнорегиональной системы образования в разные периоды исследуемого 

временного этапа; дана характеристику содержания современных тенденций 

традиций обучение и воспитания детей в таджикской семье; 

проанализирована основные аспекты этнопедагогики таджиков с точки зрения 

новых идейно - теоретических парадигмой развития общества, ориентация на 

общечеловеческие ценности, демократизация и гуманизация общественных 

институтов.

Достоверность полученных результатов и степень их новизны.



На основании выполненным соискателем исследования:

- на основе исследовательской деятельности дан анализ генезиса 

семейного воспитания в этнопедагогики таджикского кого народа;

- анализировано реальное положение семейного воспитания и 

вывалены современные проблемы;

- определены важнейшие тенденции развития системы семейного 

воспитания;

- выявлены и экспериментально подтверждены организационно

педагогические условия активного участия учителей, педагогов и других 

социальных институтов общества в совершенствовании семейного 

воспитания.

В теоретической части диссертации:

-выделены и обоснованы параметры и критерии социально

педагогического анализа традиции семейного образования и воспитания 

детей;

-обоснована их надежность, что позволило адекватно выявить 

динамику и тенденции традиций образования и воспитания молодежи;

- представлена достоверная панорама отношений учащейся молодежи к 

традициям и к инновациям семейного образования воспитания детей.

Практическая значимость исследования состоит в том, что изучение 

традиции семейного воспитания, их тенденций и перспектив развития может 

быть использовано при построении продуктивной модели современной 

семьи;

Диссертация имеет прикладное научно - практическое значение, которое 

состоит в том, что: включает в себя значительный материал, который может 

быть использован в процессе образования родителей, а также в 

совершенствование курсов педагогики и психологии для родителей; даёт 

обширный материал педагогам, психологам и социальным работникам, 

консультантам в изучении проблем, связанных с особенностями обучения



родителей по воспитанию и образованию детей на семейныхтрадициях 

таджикскогого народа.

Материалы диссертации можно включать в качестве составной части 

курсов «Семейная педагогика», «Андрагогика», «Специальная педагогика», 

«Семейная психология», при разработке спецкурса «Традиция обучения и 

воспитаня в семьи».

Степень обоснованности результатов исследования обеспечивается 

исходными методологическими данными, широтой и совокупностью 

поставленных проблем, адекватных объему, целям, задачам и логике работы. 

Она подтверждается также достаточной длительностью и возможностью 

повторения эксперимента, применением комплекса методов, 

соответствующих предмету исследования, всесторонним изучением 

проблемы, репрезентативностью выборки количества испытуемых; 

внедрением в практику разработанных рекомендаций и их положительной 

оценки родителями учителями; статистической значимостью

экспериментальных данных, сочетанием количественного и качественного их 

анализа.

Личный вклад соискателя состоит в следующем:

всесторонне и глубоко раскрыта сущность семьи как 

социокультурной и этнопедагогической системы и охарактеризована 

специфика семейной традиций образования и воспитания детей;

- научно определены параметры и методы социально-педагогического 

анализа и диагностики этнопедагогических трансформаций, а также изучено 

взаимосвязь и взаимовлияние этнопедагогики и этнорегиональной системы 

образования в разные периоды исследуемого временного этапа;

всесторонне дано характеристика содержания современных 

тенденций традиций обучение и воспитания детей в таджикской семье.

- проанализировано основные аспекты этнопедагогики иранских 

народов с точки зрения новых идейно - теоретических парадигмов развития



общества: ориентация на общечеловеческие ценности, демократизация и 

гуманизация общественных институтов.

Диссертация охватывает основные вопросы исследуемой 

проблематики и решает поставленные в ней задачи, подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, включающего наиболее 

важные направления в определения традиции обучения и воспитания в 

контексте современных проблем иранской семьи.

Заключение

Диссертационная работа базируется на достаточном количестве 

исходных данных, примеров и расчетов. Автор продемонстрировал глубокие и 

разносторонние знания по различным направлениям избранной темы, показал 

себя вполне сложившимся исследователем, овладевшим методологией и 

методикой научного поиска. Полученные автором результаты достоверны, 

выводы и заключения обоснованы.

Диссертация является самостоятельной научно-квалификационной 

работой, содержащей решение актуальной задачи, имеющей существенное 

значение для педагогической науки и практики.

Диссертация полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертационным работам в соответствии с п. 9, 10 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.13 г. № 842. Она содержит 

решение актуальной задачи, имеющей существенное значение для 

педагогической науки и практики, а её автор, Мирзабейги Хасанали 

Шабанали , заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки).

Диссертаця Тайгуншоевой Джахонгул Саодатшоевны «Семейный этикет 

в системе традиционной и современной культуры таджиков», , является 

завершенным исследованием, отвечает требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатском диссертациям, а её автор



заслуживает присуждения ему искомой учёной степени кандидата наук по 

специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и

образования (педагогические науки).

Научный руководитель: 

главный специалист Академии образования Таджикистана, 

доктор педагогических наук,

профессор Сулейманов Сафарали Исаевич
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