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Диссертационное исследование Каюмова М. опирается на философско педагогический,

историко

востоковедческий

анализ

-

педагогический,

литературно

-

литературоведческий

педагогического

и

наследия

Абуабдулло Рудаки, Абулкосима Фирдоуси и Абуали ибн Сино, анализе,
сравнения и оценке места физического воспитания и идей патриотизма в
педагогических воззрениях названных мыслителей; определении значения
педагогических

мыслей

Абуабдулло

Рудаки,

Абулкосима

Фирдоуси

и

Абуали ибн Сино в возрождении традиционных ценностей национальной
педагогики.
Диссертант
государственные

изучил

законодательные

концепции

и

акты

программы,

в

сфере

образования,

состояние

учебно

-

воспитательного процесса, педагогические мысли таджикского народа в IX и
X вв., в том числе, нормативно - правовые акты в сфере образования
Республики Таджикистан. М. Дж. Каюмовым было исследовано место и
значение изучения педагогических мыслей Абуабдулло Рудаки, Абулкосима
Фирдоуси и Абуали ибн Сино в современной таджикской педагогической
науке,

а также

выявлено,

таджикских мыслителей -

что

педагогические

воззрения

Абуабдулло Рудаки, Абулкосима

персидскоФирдоуси,

Абуали ибн Сино о физическом воспитании возникли в течение столетий на
основе педагогического опыта и воззрений и содержат в себе национальные и
общечеловеческие ценности.

1

Исследователь убедительно доказал влияние фольклора на физическое
воспитание и развитие патриотических чувств у подрастающего поколения, а
также определил характеристикау физического воспитания и приоритетные
идеи патриотических убеждений молодежи в педагогических и философских
воззрениях Абуабдулло Рудаки, Фирдоуси и Абуали ибн Сино.
Из

сказанного

можно

заключить,

что

Каюмов

Махмадамин

Джумъахонович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история
педагогики и образования (педагогические науки).
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