
KECEMERLANGAN WANITA PROFESIONAL MENGIMBANGI TUGAS 
RUMAHTANGGA DAN KERJAYA: PERSPEKTIF ISLAM 

 
Kamarul Azmi Jasmi 

Siti Fauziyani Md. Saleh @ Masrom 

Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan social, Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor  

Suggested Citation: 
 

Jasmi, K. A., Md Saleh @ Masrom, S. F. (2005). Kecemerlangan Wanita Profesional 
Mengimbangi Tugas Rumahtangga dan Kerjaya: Perspektif Islam in Seminar Wanita 
Profesional at Main Hall of Faculty of Education on 29-30 November 2005, pp 1-15.  

Abstrak 
 
Islam sentlasa mengajar umatnya untuk cemerlang dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. 
Dalam kehldupan rumahtangga dan berkerjaya bagi seseorang wanita profesional, Islam juga telah 
memberikan gahs panduan pendidikan yang lengkap dan sempurna untuk diikuti dan dipraktikkan. 
Garis panduan pendidikan yang diberikan oleh Islam kepada wanita dalam menghadapi tanggungjawab 
rumahtangga dan kerjaya ini mampu menjadikan seseorang wanita benar-benar cemerlang bukan 
sahaja cemerlang dalam alam rumahtangga bahkan dalam alam kerjayanya. Hasil kerjayanya pula 
mampu memberikan sumbangan yang besar kepada peningkatan taraf keluarga, kerabat dan umat 
Islam yang semuanya diiktiraf oleh Islam sebagai satu sumbangan yang besar yang tidak ternilai 
harganya. 
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