Отзыв
на автореферат диссертации Каюмова Махмадамина Джумъахоновича
«Идея взаимосвязи физического воспитания и патриотизма в
педагогических воззрениях персидско-таджикских мыслителей IXХХвв.», представленный на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности!3.00.01 - общая педагогика,
история педагогики и образования (педагогические науки)
Актуальность данного избранной темы не вызывает сомнений.
Результаты
настоящего
исследования показали,
что
вопросы
физического воспитания в педагогических мыслях Абуали ибн Сино по
настоящее время в таджикской педагогической науке не являлись
объектом специального исследования. Считаем, что разработка учебновоспитательных пособий на основе педагогических воззрений этого
мыслителя для спортивных учреждений не лишена важности.
Обобщения, сделанные Каюмовым М., позволили сделать
выводы, что проблемы сравнительного изучения воззрений Абуали ибн
Сино
и физического воспитания и спортивной гигиены следует
рассматривать наряду с вопросами идей патриотизма в мировой
педагогике.
На основе результатов данного исследования и научных оценок
были рассмотрены вопросы разработки специального курса “Абуали ибн
Сино—основатель спортивной науки” в спортивных образовательных
заведениях.
Рассмотрение значения изучения педагогических воззрений
мыслителей IX - X вв. о физическом воспитании и идеях патриотизма в
современной системе образования позволило прийти Каюмову М. к
выводу, что следует:
-обеспечить реализацию и исполнение положений Закона
Республики Таджикистан “Об ответственности родителей за обучение и
воспитание детей”, Национальной концепции образования Республики
Таджикистан, Национальной концепции воспитания в Республике
Таджикистан, содействовать формированию здорового общества,
совершенствованию физической закалки и выработки высоких
патриотических чувств подрастающего поколения и молодежи;
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-удовлетворить требования и потребности подростков и молодежи
на основе духовно-нравственных ценностей, обеспечить благоприятные
условия для формирования человека, развития его нравственных качеств
и физического воспитания, обеспечения здорового образа жизни и
здорового общества;
совершенствовать принципы работы и участие молодежи в
стабильном
развитии
общества,
единстве
и
созидельности.
формировании национального
самосознания, устойчивости семьи,
сотрудничестве семьи с учебными заведениями и различными органами
государственной власти;
-способствовать
формированию
совершеного,
здорового,
ответственного
молодого
поколения,
конкурентоспособного
в
современном
мире,
обладающего
независимой
и творческой
способностью, просвещенного и созидательного индивида;
-формировать познавательно-культурный уровень и физическое
развитие молодежи, обладающей огромным патриотическим чувством и
любовью к Отечеству.
В
качестве
замечания
хотелось
бы
отметить,
что
диссертантуследовало бы провести анализ отражения данного вопроса в
образовательных стандартах.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Каюмов
Махмадамин Джумъахонович заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки).
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