
Отзыв
на автореферат диссертации Гуломова Абдурахима Остонаевича на тему 
«Просветительско - педагогические воззрения Саади Ширази и их отражение 
в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений 
Республики Таджикистан», представленную на соискание учёной степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01- общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки)

Для успешного развития общества в будущем, необходимы оглядки назад в 
целях поиска точек соприкосновения и основ развития в самых различных 
отраслях. С этой точки зрения научное и культурное наследие предыдущих 
поколений - ученых, поэтов, писателей и мыслителей - представляет собой ценный 
материал, на основе которого можно развивать процесс обучения и воспитания 
подрастающего поколения. С этой точки зрения тема рецензируемого автореферата 
является актуальной, ибо педагогическая мысль, несмотря на некоторые 
консервативные аспекты, должна постоянно развиваться, усовершенствоваться и, 
конечно, приспосабливаться к новым реалиям и условиям.

Как явствует из анализа автореферата, диссертант обосновывает свой выбор 
темы тем, что в условиях новых политических, экономических и социальных 
отношений в жизни таджикского общества особое значение приобретают 
моральные ценности, основанные на исторических традициях народа с учетом 
современных требований сферы образования.

Теоретико-методологическая основа диссертации, безусловно, 
соответствует уровню развития современной педагогической науки.

Научная новизна диссертации, состоит в том, что её автор проводит 
систематизацию педагогических взглядов Саади Ширази по вопросам воспитания и 
образования подрастающего поколения, исследует и разрабатывает 
педагогическую систему использования наследия Саади Ширази, оказывающую 
положительное влияние на формирование, развитие и воспитание обучающихся.

Представленная к защите работа даёт исчерпывающий ответ на многие 
вопросы, требующие своего теоретического обоснования, и предлагает 
практические рекомендации для их реализации в системе общеобразовательных 
учреждений Таджикистана.

Судя по автореферату, работа состоит из двух глав.
В первой главе «Научно - методологические основы становления 

педагогического наследия Муслхиддина Саади Ширази» затрагиваются 
вопросы, связанные культурно - образовательной средой в годы жизни поэта, его 
педагогическим взглядами, отраженными в научных работах, а также влиянием 
Суфизма на формирование и развитие философско - педагогических взглядов 
мыслителя Востока.

Вторая глава диссертации «Вопросы воспитания и образования 
подрастающего поколения в трудах Муслихиддина Саади Ширази посвящена



I

взглядам поэта о гуманизме, патриотизме, человечности, добре, дружбе и братстве, 
а также о правде, справедливости и т.д. Как явствует из автореферата, проблема 
человека, человеколюбия и гуманизма была главной темой в творчестве всех 
представителей таджикской литературы и науки. Саади Ширази занимает высокое 
положение ученого, просветителя, философа и историка, изучение, наследие 
которого представляется весьма ценным для этнопедагогики и современной 
практики образования и воспитания.

В заключении автореферата представлены логические выводы и заключена 
диссертанта.

Наряду с вышеизложенным, следует указать и на некоторые недочеты, 
выявленные в ходе анализа автореферата.

1 .Желательно было бы в конце автореферата отразить основные направления 
будущих исследований по данной проблематике.

2.В тексте автореферата наблюдаются некоторые орфографические и 
пунктуационные недочеты (стр.5, 14, и т.д.).

Однако указанные недостатки никак не снижают качество работы.
В целом диссертационное исследование Гуломова Абдурахима Остонаевича 

на тему «Просветительско-педагогические воззрения Саади Ширази и их 
отражение в учебно-воспитательном процесса общеобразовательных учреждений 
Республики Таджикистана» представляет собой завершенное исследование и 
соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, и её автор заслуживает присуждения ему искомой 
учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01- Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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