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Будущее страны не мыслимо без правильной постановки обучения и
воспитания

подрастающего

поколения,

без

формирования

в

них

физической культуры и высоких патриотическх чувств.
Библиографический материал, приведенный в диссертации включает
необходимые публикации по теме исследования и свидетельствует о
способности автора к научно -- исследовательской работе.
В настоящее время, в период государственной независимости, роль
и место физического воспитания и идей патриотизма в педагогических
воззрениях персидско - таджикских мыслителей, начиная от Абуабдулло
Рудаки до Ахмади Дониша, не являлось объектом изучения в отдельности.
Изучив в школе таджикские национальные подвижные игры, и внедряя их
в учебно - воспитательный процесс, учителя физкультуры, по мнению
автора, способствуют формированию у учащихся личностных качеств,
таких

как:

смелость,

вежливость,

выдержка,

сдержанность,

дисциплинированность, доброжелательность, умение чувствовать красоту
движений, чувство долга, ответственность, самолюбие, гордость, чувство
собственного достоинства, уважение к взрослым людям и т.д. Начинаясь в
семье, этот многогранный и трудный процесс должен продолжаться в
условиях школьного воспитания, показать исторические, социально
культурные и литературные источники, представившие сведения о
взаимосвязи физического воспитания и патриотических убеждений в
педагогических воззрениях персидско-таджикских мыслителей IX - X
веков.

Каюмов М. В диссертационном исследовании дал достоверную
научно - педагогическую оценку идеям патриотизма и физического
воспитания в педагогических мыслях и воззрениях персидско - таджикских
мыслителей IX - X вв., внедрил и реализовал идеи взаимосвязи
физического

воспитания

и

патриотизма

персидско-таджикских

мыслителей IX - X вв. в процессе обучения и воспитания в системе
образования Республики Таджикистан.
Считаю,

что

исследовательским

диссертация
трудом,

является

имеющим

законченным

существенное

научно

значение

—
для

педагогической науки, и выполнена автором на должном научном уровне.
Ее автор продемонстрировал глубокие и всесторонние знания по
исследуемой

проблеме

и

показал

себя

вполне

сложившимся

исследователем, овладевшим методикой научного поиска.
Основные

результаты

исследования

опубликованы

в

статьях,

рекомендации освещались на конференциях, круглых столах и на курсах
учителей физической культуры института повышения квалификации.
Считаю, 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).

Кандидат педагогических наук, доцент
кафедры общей психологии Таджикского
государственного педагогического
Саидов Мухиддин
Вайсиддинович

Начальник ОК ТГПУ им. С. Айни
Назаров Д.

