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научного руководителя, доктора философских наук Самиева Б.Дж. на 

диссертационную работу Махмудовой Фотимы Ходжиевны на тему: 

«Религиозно-философские аспекты формирования культуры семьи в 

учениях таджикских мыслителей» на соискание учёной степени кандидата 

философской наук по специальности 09.00.14 - философия религии и 

религиоведение

Диссертационная работа Махмудовой Фотимы Ходжиевны представляет

собой самостоятельное, творчески завершенное научное исследование, имеющее

теоретическое * и практическое значение, отличающееся актуальностью и

новизной. Поставленные диссертантом цель и задачи исследования решены, а

полученные результаты и выводы обоснованы, научно-теоретические и

практические результаты представляют значительный интерес для научных и

практических работников. Автор проявил достаточно глубокие специальные

знания и умение использовать современные методы анализа, способность к

проведению самостоятельного научного исследования.

Предложенное на защиту диссертационное исследование Махмудовой

Фотимы Ходжиевны выполнено на кафедре философии Таджикского

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

Касаясь актуальности темы, автор, верно, отмечает, что семья как первичная

ячейка общества и как историческо-конкретная общность людей, налаживает

соотношение поведение людей, регулирует правовые нормы, морально- *
нравственные и этнические обязательства, участвует в воспроизводстве всей

совокупности социокультурных отношений человека. В ее среде человек

приобретает знания, опыт и восстанавливается, складывают ведущие формы

эмоционально-психологических отношений с миром. Разные ее аспекты в

процессе развития и эволюции широко отражались в трудах представителей

философских школ, особенно в трудах Ибн Сины, так и в воззрениях
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таджикских просветителей Ахмада Дониша и Абдурауфа Фитрата. Они в разные 

времена исследовали, изучали и рекомендовали свои взгляды по различным 

аспектам проблемы семьи и семейных отношений: о семье как ячейке общества, 

о необходимости создания семьи, задачах семьи и ее социальной роли, этики 

брака и семейных отношений, о правовых аспектах регистрации семьи в органах 

власти, об отношениях ■супругов для укрепления семьи, соблюдении семейных 

обязанностей супругов и членов семьи, роли отцов в семье и их семейные 

отношения с детьми, роли матери в воспитании детей, соблюдении требований 

семейного воспитания со стороны родителей, взаимосвязи родителей со школой
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и т.д., которые до сих пор не потеряли своей актуальности. Для современного 

общества развитие и регулирование семейных отношений сыграют 

значительную роль, а исследование данной проблемы делают крайне 

актуальным в современных условиях отечественного общества.

Актуальность работы Махмудовой Ф.Х. заключается также в том, что 

данная тема недостаточно изучена в истории философии, и в полной мере пока 

не стала достоянием таджикской науки. Даже беглое знакомство с 

предложенной Махмудовой Ф.Х. научной диссертаций показывает, что автор

провёл скрупулёзную исследовательскую работу, детально проанализировал
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концептуальные особенности религиозно-философских и социокультурных 

основ семьи и брака в наследии Ибн Сины, Ахмада Дониша и Абдурауфа 

Фитрата; раскрыл социальную природу семьи с их позиций и выявил подобие и 

особенности взаимовлияния социальных и духовно-религиозных процессов в 

современном таджикском обществе в сфере семейно-брачных отношений и в их 

наследии; сделал сопоставительный анализ вопроса о месте и роли женщины в 

таджикской семье с позиций указанных мыслителей; обосновал необходимость 

актуализации ценностей института семьи и нравственных регулятивов, в 

частности, традиций и обрядов в условиях глобализации, как факторов 

сохранения национальной идентичности.



 ̂ Необходимо признать, что автор достиг цели и выполнил поставленные 

перед собой задачи. Работа Махмудовой Ф.Х. имеет самостоятельный характер. 

Содержание диссертационного исследования, разработанные в нем 

методологические подходы и полученные результаты, существенно обогащают 

представления о специфике института семьи, этики брака и проблем 

обеспечения устойчивости семейных отношений в традиционном и современном 

таджикистанском обществе.

Теоретическое значение исследования заключается в том, что в нем впервые 

на основе анализа идей таджикских классиков разработана структурно- 

функциональная модель института семьи, определены социокультурные условия 

формирования семейно-ценностных ориентаций, жизненного самоопределения, 

социально-психологической мотивации в семейной жизни.

Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях в области истории философии, социологии, 

антропологии, а также при разработке общих и специальных лекционных курсов 

по философии, истории философии, профессиональной этике, истории 

этической мысли, социологии и др.

Теоретические выводы и рекомендации исследования могут быть 
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использованы также для углубленного изучения курсов по философии 

образования, социальной педагогики и семейного права в вузах, а также для 

разработки курсов вариативной части содержания образования. Материалы 

исследования могут служить научной базой для дальнейшего 

совершенствования планов воспитательной работы и создания благоприятных 

условий для формирования готовности молодежи к созданию семьи.

Результаты данной научной работы апробированы в качестве научных 

докладов и опубликованных статьей, результаты работы можно использовать в 

разработке научных и учебных материалов по истории философии и науки.

Поддерживаю заключение кафедры философии Таджикского
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государственного педагогического университета имени С.Айни в том, что 

диссертацию Махмудовой Фотимы Ходжиевны можно рекомендовать к 

защите на соискание учёной степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.14 - философия религии и религиоведение считаю, 

что её автор заслуживает присуждения искомой ученой степень кандидата 

философских наук.
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