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элементов этнопедагогики в нравственном воспитании девочек— 
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Опираясь на положения Концепции национального воспитания РТ и 

обращая особое внимание на использование достижений таджикской 

народной педагогики в деле воспитания девочек-подростков, 

Мамадносирова Мобегим Мирзомамадовна осуществила исследование, 

посвященное вопросу использования элементов этнопедагогики в 

нравственном воспитании девочек - подростков.

Своевременность и актуальность диссертационного исследования, 

прежде всего, продиктована необходимостью реализации требований 

современного общества к обучению и воспитанию будущего поколения.

На данный момент проблеме нравственного воспитания девочек- 

подростков в семье посвящены многие научные исследования, в которых 

рассматриваются её различные аспекты. Оригинальность данной работы 

проявляется в том, что в ней выявлены и обоснованы основные народные 

средства и методы педагогического воздействия на девочек-подростков в 

целях их подготовки к семейной жизни.

Результаты многолетней аналитико-теоретической и опытно

экспериментальной работы диссертанта по изучению и разработке данного 

вопроса отражены в многочисленных научных статьях, а также в 

кандидатской диссертации.

Следует отметить большой вклад диссертанта в разработку научно - 

практических рекомендаций и руководства для родителей (матерей) по



использованию таджикских народных традиций и обычаев в процессе 

семейного воспитания девочек - подростков.

При положительной характеристике проведенного и представленного 

исследования, следует отметить некоторые ошибки грамматического и 

стилистического характера, не умаляющие значимость диссертационного 
исследования.

Подготовленная диссертация является логически завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой решена научная проблема, 

имеющая немаловажное значение для воспитания подрастающего поколения, 

как сферы научного знания, новизна теоретических положений и 

практическая значимость которых открывает новые перспективы для 

развития педагогической науки.

Мамадносирова М.М. заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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