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«Приоритетность освоения наук в педагогических воззрениях
Абдурахмана Джами и их востребованность в современной
педагогики», представленную на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01
Общая

педагогика,

история

педагогики

и

образования

(педагогические науки).

Диссертационная

работа,

бесспорно,

актуальна

и

посвящена

литературно-педагогическому наследию Абдурахмана Джами о значении
формирования

нравственных

личностных

качеств

и

приоритетности

освоения наук включены не только в многочисленные литературные и
педагогические антологии, но и в дошкольные и школьные учебники и
учебно-методические пособия. Они широко используются педагогами в
учебной и внеучебной деятельности учащихся, повышении педагогической
культуры родителей, решении комплексных задач воспитания и обучения
подрастающего

поколения.

Задачи

образовательных

учреждений

-

повышение уровня и качества знаний учащихся, формирование мотивации
к

изучению

основ

наук

и развитие

на этой

основе

их

научного

мировоззрения.
Современный стремительно меняющий мир требует

постоянного

совершенствования образовательного процесса с учетом происходящих
социально-экономических и культурно-политических явлений. Именно
применение педагогических воззрений таджикско-персидских классиков о
необходимости воспитания интереса к овладению знаниями и изучению
науки способствует формированию научного мировоззрения учащихся и
является востребованным в современной педагогической науке и практике.
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В истории таджикской педагогической науки XX века. наря~>
попытками создания прочного фундамента в национальной педагоги ке.
возрождение многовековых традиций национального воспитания, а также
изучение педагогической мысли персидско-таджикских мыслителей.
Данное исследование было апробировано на кафедре педагогики
Таджикского

государственного

университета

и

доказало

свою

эффективность.
Основные результаты исследования опубликованы в статьях, выводы
и рекомендации неоднократно освещались на конференциях, круглых
столах и на курсах учителей родного языка института

повышения

квалификации.
Как предложение хочу отметить, то исследование выиграло, если бы
диссертант не ограничивался только творчеством Джами, а рассмотрела
мыслителей периода деятельности Джами.
Считаю, что Саидмирова Савринисо заслуживает присуждения ей
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические
науки).
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