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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 определяется научным и 

общественным интересом к развитию образования и тем, что в 

установленных рамках заявленная тема не подвергалась анализу в 

педагогической науке.

Научная значимость исследования состоит в том, что в нем 

рассмотрены история возникновения, механизмы происхождения понятия 

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

определение данной категории, выявлены функции, что позволило 

сформулировать авторскую позицию в отношении стереотипизированных 

форм поведения. Этикет как совокупность правил поведения в определённых 

ситуациях регламентирует правила хорошего тона. Схожее по звучанию 

понятие «этика» связано со сферой морали, ценностных установок, норм, 

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

профессиональной группы или сообщества 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 чувств своими высказываниями и

поступками, проявлять внимание к близким и окружающим, не проявлять в

их сторону пренебрежения. В семейном этикете, как и в каждой семье, не

должно быть проявления эгоизма кем-либо из членов семьи. Прежде всего,

семья -  это единое целое, и даже если у вас не получается построить
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хороших отношений с кем-то из близких (частым примером выступает 

свекровь или тёща), это не является поводом к тому, чтобы отношение к ним 

было неуважительным.

По мнению диссертанта, современная таджикская семья существенно 

отличается от семьи прошлых времён не только иной экономической 

функцией, но и коренным изменением своих эмоционально-психологических 

функций, что очень важно для нашей работы. Отношения детей и родителей 

в течение последних десятилетий меняются, становясь все более 

эмоционально-психологическими, т.е. определяемыми глубиной их 

привязанности друг к другу, ибо для все большего числа людей именно дети 

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

не упрощает семейную жизнь, а лишь усложняет её.

Методологической базой исследования является положение 

диалектики общего, особенного и единичного, основополагающие идеи 

философии и социологии образования, культурологические и этнологические 

знания.

Были выделены следующие подходы: системный, позволяющий

рассматривать этнорегиональную воспитательную систему как целостное 

социокультурное и педагогическое явление; аксиологический подход, 

направленный на понимание воспитания как государственно-общественной, 

этнорегиональной 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, педагогической, этнографической 

и этнопедагогической литературы;
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• 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.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

1. Проведён педагогический анализ и дано научное обобщение семейного 

этикета на современном этапе;

2. Выявлены наиболее важные тенденции развития этикета семейных 

традиций;

3.Проведён системно-структурный анализ состояния традиционной и 

современной семьи;

4. Выявлены и обоснованы педагогические условия эффективного семейного 

этикета для всестороннего воспитания подрастающего поколения;

5.Разработаны научно-методические рекомендации по соблюдению этикета 

в условиях семьи.

Достоверность теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций исследования определяется обоснованностью его исходных 

методологических позиций; структурно-логической схемой диссертационной 

работы; соответствием комплекса используемых методов предмету 

исследования, поставленным задачам и материалам личного опыта. Основные 

научные результаты диссертационного исследования нашли своё отражение в 

опубликованных работах общим объёмом более 20 печатных листов.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования 

проводилось путём выступления автора в среде различных семей, родителей, 

преподавателей вузов, учителей школ, на семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях. Опубликован ряд статей в центральных научно - 

педагогических журналах.
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Основные выводы диссертации в сжатой форме заключаются в 

следующем:

1. В диссертации проанализированы базовые категории исследования, 

рассмотрены теоретические подходы к определению места этикета в 

функционировании общества, выделены его функции и истоки 

возникновения. В параграфе рассмотрены базовые категории исследования: 

традиция, обычай, обряд, ритуал, выявлен круг стандартов общения, их 

соотношение, взаимосвязь и взаимообусловленность, обозначение 

родовидовой корреляции;

2. Традиция, являясь родовым понятием, включает в себя обычаи, 

обряды, этикет, ритуал. Если обычаи связаны со сферой нормативной 

регламентации поведения, отвечая на вопрос «как должно быть сделано?», то 

обряды имеют чисто практический характер и связаны с деятельностью. 

Этикет регламентирует повседневное, праздничное общение, а ритуал 

диктует сакральные образцы. Этика, несомненно, близкое к нему понятие, но 

не его разновидность. Она тесно взаимосвязана с каждой из разбираемых 

дефиниций, но не вступает с ними в родовидовые отношения, отвечая за 

нравственные ценности и мораль. В диссертации дана её типология, 

представлено численное изменение её состава в хронологической 

последовательности;

3. 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;
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4. Проанализированы внутрисемейные отношения между супругами, 

родителями и женатыми или неженатыми детьми, бабушками, дедушками и 

внуками, взаимоотношения в обществе, этикет в обрядовой сфере жизни 

таджикской семьи, рассматриваются нормы и правила поведения, запреты и 

предписания, которые практически заполняли все сферы жизни человека, в 

том числе семейные обряды;

5. 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. Все это не могло не оказывать влияния 

на семью, взаимоотношения в ней и педагогическую культуру родителей, на 

формирование самобытной народной педагогики;

6. На основе проведённого исследования отмечается то, что касается 

народных традиций семейного воспитания: они 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;

7. Семейный этикет традиционного общества представлял собой 

синкретное образование, в котором различные компоненты были тесно 

связаны между собой. В частности, в народной педагогике семейное 

воспитание осуществлялось параллельно с трудовым, патриотическим, 

нравственным, экологическим, эстетическим воспитанием. Народная 

традиционная культура играла существенную роль в социализации личности;

8. Анализ диссертации показывает, что сегодня традиции семейного

воспитания, столетиями жившие в народной культуре, практически

утрачены. 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
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и подростков, формированию их как личностей, укреплению семейных 

ценностей. По мнению диссертанта, решение этой проблемы возможно 

только усилиями всего общества и помощью соответствующих 

государственных структур.

Замечания по диссертационной работе в целом

1. Диссертант отмечает, что сегодня традиции семейного воспитания, 

столетиями жившие в народной культуре, практически утрачены. Но не 

показаны причины и пути возрождения на современном этапе.

2. В диссертации очень слабо рассмотрены история возникновения и 

механизмы семейного этикета таджиков.

Однако отмеченные недостатки не снижают качества исследования, они 

не влияют на главные теоретические и практические результаты 

диссертации.

Заключение

Выполненное исследование имеет теоретико - познавательный 

характер. В нём обоснована и доказана познавательно -  нравственная 

значимость этики учителя и ученика на занятиях и в жизни в целом.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно на должном научном уровне.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы.

Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примеров, 

расчётов и статистических данных Министерства образования и науки РТ и 

Министерства культуры РТ.

По каждой главе в работе в целом сделаны чёткие выводы.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Соискателю удалось доказать большую значимость этики учителей и 

учеников в системе образования.

Диссертация является самостоятельной научно-квалификационной

работой, содержащей решение актуальной задачи, имеющей существенное
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значение для педагогической науки и практики. Диссертация соответствует 

критериям «Положения о порядке присуждения учёных степеней» (часть 2, 

п. 9, 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2013 года, № 842), а её автор, Тайгуншоева Джахонгул Саодатшоевна, 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата наук по специальности 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования

(педагогические науки).
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