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Отзыв 

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 соискание учёной степени 

до:ктора педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки) 

Тема диссертационного исследования Абдурахимзода Идрис 

Абдувахоб является актуальной и своевременной, поскольку она 

посвящена повишению уровня правосознания студентов её актуальность 

обусловлена недостаточной её изученностью ·и разработанностью в 

современной национальной педагогике. 

Анализируя многочисленные труды учёных-педагогов, диссертант 

утверждает, что среди огромного количества трудов по данной проблеме, в 

которых был бы проведен комплексный фундаментальный анализ проблем 

формирования нравственно-правовой культуры студентов в образовательных 

колледжах культуры и искусства в Республики Таджикистан. 

По утверждению диссертанта, основе изучения и анализа значительного 

числа литературно-научных источников определить наиболее важные аспекты 

творчества таджикско-персидских мыслителей прошлого и педагогического 

наследия предков таджикского народа и предоставлением необходимых материалов 

об обоснованности трансформации этих идей в современную педагогику и в учебно

воспитательную деятельность образовательных учреждений. В этом контексте 

автором диссертационного исследования приведены обстоятельные примеры и 

предложены конкретные рекомендации и предложения. 

В автореферате четко обозначен предмет исследования, определены 

объективные факторы обращения диссертанта к данной теме, формулированы 

основные методы и задачи диссертационного исследования. 



Структура диссертации состоит из введения , двух глав, выводов в 

каждой главе, заключения и списка использованных источников, приложения . 

Каждая глава исследования характеризуется последовательным изложением 

материала, содержание, которых соответствует название параграфов, и 

конкретизацией соответствующих фактов и выводов. В целом главы 

взаимосвязаны и представляют завершенный труд. 

Во введении дано обоснование избранной темы и степень её 

изученности, определены цель и задачи, теоретические и методологические 

основы диссертации, указана научная новизна, практическая значимость 

работы в целом, а также положения, вьmосимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены нравственно-правовая культура как научная 

проблема; специфика современного профессионал:ьно-образовате;rьного 

пространства в колледжах культуры и искусства ( творческий вуз); ведушие 

подходы к формированию нравственно-правовой культуры студентов в 

кшшеджах культуры и искусства Республики Таджикистан; педагогичffкое 

моделирование развития нравственно-правовой культуры студентов ко.1..1е;:rжей 

культуры и искусств. 

Во второй главе диссертации дан подробный анализ формирования 

ценностного отношения к нравственно-правовой культуре у студентов 

творческих колледжей, реализация модели формирования нравственно

правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства в процессе 

изучения спецкурса, динамика формирования нравственно-правовой культуры 

студентов в процессе изучения спецкурса. 

Научно-практической ценностью исследования и полезным результатом 

диссертации является разработанные и представленные автором исследования 

выводы и рекомендации, которые имеет большое значение для повышения 

уровня нравственно-правовой культуры студентов, педагогической науки, а 

также образовательных учреждений республики . 

Подводя итоги анализа автореферата диссертации, необходимо отметить, 

что диссертанту не удалось избежать некоторых ошибок грамматического и 

стилистического характера, которые необходимо исправить. 
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