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на автореферат диссертации Абдурахимзода Идрис Абдувахоб на тему 

«Формирование нравственно-правовой культуры студентов в современном 

профессионально-образовательном пространстве ( на примере колледжей 

культуры и искусства Республики Таджикистан)», представленной на 

с·оискание учёной степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) 

В представленном для оценки автореферате Абдурахимзода Идрис 

Абдувахоб в сжатой, но чёткой и ясной форме и в должной 

последовательности изложены основные вопросы избранной диссертантом 

темы диссертационной работы. 

Проблема определения формирования нравственно-правовой культуры 

студентов в современном профессионально-образовательном пространстве, 

когда в стране полным ходом идут преобразования и реформы во всех сферах 

общественной жизни, в том числе и в системе образования, является одной из 

наиболее актуальных вопросов в национальной педагогике и современном 

таджикском образовании. 

В диссертации отмечается, что, несмотря на разнообразие аспектов 

рассмотрения проблем формирования нравственно-правовой культуры 

студентов в современном профессионально-образовательном пространстве 

образования республики нашими учёными педагогами, научный анализ 

тенденций в современном образовании не стали предметом комплексного и 

специального изучения. Подобный анализ предполагает ретроспективный 

подход для понимания происходящих сегодня процессов в отечественном 

образовании и определения стратегии дальнейшего его развития с учётом 

современных требований к образовательному процессу. В связи с чем, 

диссертационное исследование, проведенное автором диссертации, 

приобретает особую актуальность и свидетельствует о 

предусмотрительности диссертанта. 



Автор исследош.111ю1 дстw11,1ю 11роводит а11аJ1и -~ трудов таджикско

персидских мыс11итсJ 1 ей, российс1<их, 'Нtрубсжных и сrrечсственных учёных

педаrогов на предмет 1юстав;1е1111ой 11роблсмы , обращ,аясь к широкому 

набору прикладных разработок и теоретических исследований , широко 

раскрывающих проблематику формирования нравственно-правовой 

культуры студентов в современном профессионально-образовательном 

пространстве. 

Знакомство с авторефератом исследования позволяет сделать вывод о 

том, что автором четко и последовательно выстроен понятийный аппарат, 

точно сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Характеризуя содержание работы, исследователь определяет 

собственную авторскую позицию, целенаправленно раскрывая сущность и 

процедуру использованных методик, всесторонне анализируя полученные 

результаты, осуществляя их количественный и качественный анализ. 

Основной целью исследования является формирования нравственно-

правовой культуры студентов в современном профессионально-

образовательном пространстве. 

Арrументированность изложения, последовательное сочетание 

теоретической и прикладной части исследования свидетельствуют о высоком 

уровне педагогической, методологической и научно-исследовательской 

культуры автора диссертации. 

Следует заметить, что совершенствование образовательной политики и 

развития педагогической науки в условиях современной интенсификации 

образования выдвигает необходимость принятия конкретных мер и решения 

различных учебно-воспитательных проблем субъектов образования, опираясь 

как на традиционный, так и на все разнообразие инновационных подходов, 

среди которых особое место занимает разработка теоретическю< основ 

государственной образовательной политики в целом. В связи с этим, весьма 

значимым и интересным представляется исследование диссертанта по 



целенаправленному и системному аналюу формированию нравственно

правовой культуры студентоо в современных условиях . 

Необходимо особо подчеркнуп>, что автору диссертации в ре1ул ьтате 

подробного изучения и анализа проблемы диссертационн
ого исследования 

удалось обосновать теоретико-методологические и социа
льно-·жономические 

предпосылки повышения нравственно-правовой культуры, образованности и 

формирования-технологической культуры личности , как наивысшая задача 

образовательных учреждений на современном этапе
 развития независимого 

Таджикистана. 

Диссертационное исследование Абдурахимзода И.А. ха
рактеризует явно 

выраженная теоретическая и практическая
 значимость, а научная новизна 

исследования имеет большую практическую ценнос
ть, выявленные авторо.\1 

педагогические идеи предков и особенности отечественной системы 

образования, разработанные и предложенные авторо
м рекомендации можно 

широко применять в разработке нормативно-правовых 
документов сферы 

образования, в учебно-воспитательном процессе и внеаудиторной 

деятельности общеобразовательных учреждений и, таким образом, вносит 

существенный вклад в развитие теории и методики формирования 

нравственно-правовой культуры студентов, совершенствования 

образовательной системы и стратегии развития образования, а также 

дополняет востребованный сегодня комплекс необходим
ых материапов для 

модернизации содержания образования в контексте сов
ременных требований 

к образованию. 

В диссертационной работе ценным, на наш взгляд, является 

обстоятельное, детальное описание автором современного состояния 

национального образования за годы независимости и хода реализации 

образовательных реформ, формирование ценностного отношения к 

нравственно-правовой культуре у студентов творческих колледжей, 

реализация модели формирования нравственно-правовой культуры студентов 

колледжей культуры и искусства в процессе изучения спецкур
са, динамика 



/ 
формнровання нрrшствс11110-пршювой кулыуr,,1 стулентон в пронессе ~пучення 

слецкурсn, которые 11рс;1ста влсJ1ы т оrой rшн1с лиссертаrснн 1 а также 

суждения н рскомснщщнн nнторu по совср111снстrюRзнию н дальнейшей 

формнровання обрюонання . Рс ·Jуш,1 аты исслсJ{овюrиЯ' с ннлстельст вуют о его 

персnrкпшности н нсJ1ссообрrнности исrюл ь1ованиЯ' R практнческой рзбо"rе . 

Особенно важным яnл я ется тот фак r. что пfiоб,нённый и 

проана.пнзнрованный материал по да 1111ой диссСJУf аl{ И Н окажет большу~п н 

немаловажную теоретическую, методическую и практическую rюvrощь всем 

работникам системы образования , особенно, педагогам. работаюш~,,1"1 в 

образовательных заведениях республики. 

Необходимо подчеркнуть научную достоверностъ матерналов и выводов 

исследования, разработанных и апробированных автором . 

Цель исследования в основном достигнута и поставленные перед 

исследованием задачи выполнены. Научная и практическая 1ю1чи.,юсть 

работы Абдурахимзода И.А. не вызывает сомнения. 

В исследовании прослеживается определённая система педагогических 

идей, концепций, которая получает применение на протяжении а<:ей 

диссертационной работы. 

В заключительной части научной работы диссертант обобщает основные 

теоретические и методические результаты по итогам проведённоrо 

исследования. Все главы свидетельствуют о большой исследовате.1ьс кой 

работе, результатом которой является определенный научный вк.1а.з. автора в 

решение актуальных вопросов современной педагогики . 

Материалы автореферата дают основание полагать , что рс-З}.1.ЬТаты 

научного диссертационного исследования Абдурах.имзода l-'lдрис Аб;~;увахоб 

имеют теоретическое и практическое значение. 

Основные положения диссертации опубликованы в научных статьях и 

отражены в автореферате. 

Вместе с тем, позволим оп1е·1,и ~ - ть ряд замечании по данному 

автореферату : 




	ОТЗЫВ на автореферат Ашурова Д. стр.1
	ОТЗЫВ на автореферат Ашурова Д. стр.2
	ОТЗЫВ на автореферат Ашурова Д. стр.3
	ОТЗЫВ на автореферат Ашурова Д. стр.4
	ОТЗЫВ на автореферат Ашурова Д. стр.5

