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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).

Судя по автореферату выявлены наиболее важные тенденции развития 

этикета семенной традиции:

-проведён системно-структурный анализ состояния традиционной и 

современной семьи;

-выявлены и обоснована педагогические условия эффективного 

использования технологии семейного этикета;

-разработаны научно-методические рекомендации по соблюдению этикета 

семейного воспитания.

В автореферате отмечается, что традиционный семейный этикет 

таджиков отражает веру человека в глубокую связь с природой. До сих пор 

существует множество запретов, касающихся взаимоотношений человека с 

материальным миром, космическими телами (особенно с Солнцем). 

Множество табу связано с пространственным размещением человека 

(например, нахождение на территории кладбища, передача предметов через 

порог). Другая его составляющая -  непререкаемый авторитет старших членов 

семьи, почтительное отношение к ним, воспитание молодого поколения в 

духе уважения к пожилым и престарелым родителям.

Диссертант, обобщая опыт этики воспитания в семейной педагогике 

таджиков, приходит к выводу, что именно семья имеет главное значение в 

становлении личности, её развитии и воспитании человека, а значит в жизни 

общества. Каждый регион в Таджикистане имеет свои особые семейно

воспитательные традиции и обычаи. Всё это не могло не оказывать влияния



на семью, взаимоотношения в ней и педаг ог ическую культуру родителей, на 

формирование самобытной народной педагогики.

На основе проведённого исследования отмечается, что народные 

традиции семейного воспитания во многом утрачены, а в большинстве 

случаев в крупных промышленных городах практически сошли на нет. В 

традиционном обществе воспитание детей в большой степени 

осуществлялось в рамках семьи.

Достоверность и обоснованность научных результатов обусловлены 

тем, что автор руководствовался научной методологией, свободной от 

идеологических установок. В работе полностью использованы средства 

традиционной и современной семьи, которые служили фундаментом 

нравственной этической культуры, обеспечивавшей ей известную в истории 

жизнестойкость. Практические рекомендации проверены и одобрены в 

семейных кругах г. Душанбе и Хорога.

Автореферат диссертации написан на должном научно-теоретическом 

уровне.

Тайгуншоева Джахонгул Саодатшоевна заслуживает присуждения 

искомой учёной степени кандидата наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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