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Актуальность темы диссертационного исследования
Актуальность темы диссертационного исследования бесспорна, ибо она 

соответствует духу требований современного общества на ответственном этапе 
для образования Республики Таджикистан.

Актуальность выбранной темы Абдурахимзода И.А. вызвана тем, что 
современные темпы развития общества предъявляют все более высокие 
требования к обучению и воспитанию нового поколения, в силу чего вопрос 
дальнейшего определения и разработки нравственно-правовой культуры 
студентов в Таджикистане в современных образовательных условиях становится 
первостепенным и предполагает разработку новых подходов к определению 
политики и содержания образования.

В этом плане, исследование Абдурахимзода И.А. открывает новые 
неизученные области в образовательном пространстве Таджикистана, когда 
состояние образования, в целом, вызывает некоторую тревогу и до сих пор, во 
многом, не отвечает современным требованиям и, в связи с чем, перед 
образовательными учреждениями и педагогической наукой стоят 
многочисленные задачи.

Огромный вклад, вносимый образованием современного Таджикистана в 
социально-экономический потенциал страны делает очевидным тот факт, что 
будущее республики в значительной степени определяется тем, с какой 
эффективностью национальная образовательная система сможет сформировать 
интеллектуальный фундамент страны, позволяющий обеспечить устойчивое 
развитие республики, благополучие граждан и создать условия для 
максимального раскрытия ими своих способностей.

Как отмечает диссертант, актуальность представленной работы обусловлена 
усилением интегративных процессов в сфере гуманитарного знания, требующего 
необходимость включения в процесс формирования нравственно-правовой 
культуры обучающихся культурооринтированного знания, в частности у
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студентов колледжей культуры и искусства, чья профессиональная подготовка 
непосредственно предполагает наличие высокого уровня культурологической 
профессиональной подготовки. Такой подход определяет ведущую значимость 
отечественного и мирового культурного наследия, которое выступает важным 
источником культурной информации, представляя собой когнитивный компонент 
в нравственно-правовом развитии обучающихся колледжей культуры и искусства 
в целях обеспечения их социализации в рамках правового воспитания.

Вместе с тем, автор диссертации очень убедительно утверждает, что ещё 
нельзя считать решённым все вопросы, касающиеся сферы образования 
республики и существуют множество проблем в этом направлении. 
Министерству образования и науки Республики Таджикистан предстоит 
приложить немало усилий, чтобы в тесном сотрудничестве с другими 
министерствами и ведомствами устранить в этом направлении имеющиеся 
недостатки, включая несоответствие качества образования и уровня
профессиональной подготовки выпускников среднего звена, т.е. колледжей 
культуры и искусства требованиям современного рынка труда, а также такие 
факты, как параллельная подготовка несколькими учреждениями специалистов 
одной специальности без учёта реальных потребностей национальной экономики, 
нехватка педагогических кадров и дефицит учебно-методических основ для 
подготовки кадров ряда актуальных для страны специальностей.

С учетом вышеизложенных, в настоящей диссертации делается попытка 
исследовать нравственных аспектов правосознания в отечественной 
педагогической науке творческое использование классического наследия Востока 
в произведениях выдающихся мыслителей -  Рудаки, Фирдоуси, Абуали ибн Сино, 
Носири Хусрава, Хафиза, Саади, Джами, Айни и др., содержащих огромный 
потенциал для углубления и выявления новых аспектов для формирования 
нравственно-правовой культуры современной молодежи. Так же выявить и 
проанализировать комплекс мероприятий проводимых в Республике Таджикистан 
по реформированию сферы образования за годы независимости, исследуется 
концептуальные положения определения нового содержания образования с 
учётом национальных и общемировых научных и нравственных ценностей, 
приоритетность культурной среды образовательных учреждений, уровень 
правосознания студентов, как фундамент качества образованности и 
интеллектуального роста граждан и общественного прогресса, также, 
рассматривается новая политика демократического управления сферой
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образования и науки, нацеленные на качество образования.
Рассмотренные вопросы в диссертационном исследовании несомненно, 

являются актуальными для формирования нравственно-правовой культуры 
студентов в современном профессионально-образовательном пространстве.

О важности и актуальности темы диссертационного исследования в системе 
образования республики свидетельствуют, также, принятые в последние годы в 
Республике Таджикистан государственные нормативные документы и акты. 
Поэтому повышения уровня правосознания работников сферы образования и 
научно-педагогической, а также студентов страны является актуальной задачей в 
наши дни. Думается, что актуальность темы достаточно хорошо обоснована

диссертантом.
Степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций в диссертации

Степень обоснованности и достоверности научных результатов,
полученных в ходе диссертационного исследования, является, значительно,

высокой:
Результат 1. Обосновано стремлением автора на 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 учреждении.
Результат 2. Обосновано также важность и своевременность исследования 

российских и советских педагогов и психологов, также выявлены положительные 
и отрицательные моменты в формирование правосознания студентов.

Результат 3. Обоснован проведением исследования и, как результат 
исследования, с учетом национальных и общемировых научных и нравственных 
ценностей предоставлением аналитического материала о формировании 
нравственно-правовой культуры студентов в современном профессионально
образовательном пространстве.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и
рекомендаций

Научные положения, полученные Абдурахимзода Идрис Абдувахоб в ходе
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диссертационного исследования, являются достоверными:
Положение 1. Исследование и достигнутые результаты являются новыми на 

том основании, что до рецензируемой диссертации, действительно отсутствовали 
исследования, посвященные комплексному и широкому анализу произведения 
таджикских классиков, также произведения отечественных, советских и русских 
педагогов и психологов, в частности комплексно рассмотрено состояния 
нравственно-правовой культуры студентов в республике после приобретения 
государственной независимости.

Положение 2. Методологическая обоснованность по исходным 
теоретическим позициям, целостный подход в решении выдвигаемой проблемы 
на основе использования комплекса методов, которые адекватны предмету и 
задачам исследования; подтверждение данных опытно-экспериментальной 

работы.
Положение 3. Сопоставление полученных результатов с передовым 

педагогическим опытом в области формирования нравственно-правовой 
культуры; репрезентативность источниковедческой базы и объем проводимого 
исследования; научная апробация выводов на основе широкой практической 
проверки.

Цели и задачи исследования в соответствии с его содержанием определяют 
структуру диссертации. Она состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
использованной литературы.

Во введении обосновываются актуальность, раскрывается степень 
изученности и разработанности, определены объект, предмет, цель, гипотеза и 
задачи исследования, выделяются методологическая основа, методы и этапы 
исследования, характеризуются научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, обозначаются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теория и практика формирования нравственно-правовой 
культуры студентов условиях современного творческого колледжа» 
рассматривается: нравственно-правовая культура как научная проблема;
специфика современного профессионально-образовательного пространства в 
колледжах культуры и искусства (творческий вуз); ведущие подходы к 
формированию нравственно-правовой культуры студентов в колледжах культуры 
и искусства Республики Таджикистан; педагогическое моделирование развития 
нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и искусств.

Диссертант отмечает, что правовой менталитет таджиков имеет свою
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специфику и особенности. Рассмотрение менталитета с точки зрения духовно
психологической категории представлено в Таджикистане древними 
историческими корнями. Как утверждает автор, правовой менталитет таджиков 
был подвержен эволюционным процессам, которые обуславливались
изменениями внутреннего и внешнего характера в различные исторические эпохи. 
Главная составляющая для осознания миропонимания и мироощущения таджиков 
была представлена религиозными воззрениями, которые, являясь ключевыми 
позициями, в течение многих веков оказывали влияние на психологические и 
духовные факторы национальной ментальности. Она обусловлена целым рядом 
особенностей, дошедших до наших дней из традиций прошлого в культуре 
таджиков. В основании всех этих особенностей национальной ментальности 
находилась вера таджиков в возможность социального переустройства путем 
законов об идеальном общественном строе.

Исследователь убежден, что правовая культура на территории 
исторического Таджикистана была обусловлена ее включенностью в общую 
культуру в виде ее составной части в рамках традиционного общества. 
Таджикское сообщество в его традиционной форме представлено рядом 
системообразующих параметров.

Необходимо отметить ещё одно верное утверждение диссертанта, что 
исследовательские работы по истории воззрений таджикской педагогики в 
контексте позитивной стратегии необходимо осуществлять, основываясь на 
классификации вековых традиций, неудачах и проблемах в сфере национального 
обучения и воспитания, особенности текущей политики. Любая эпоха 
характеризуется своими идейными противостояниями, в новейшее время это 
вылилось, в своего рода, войну в регионах, где каждая нация и народ стремится 
«выставить на показ» свои национальные ценности. Поистине, и процесс 
глобализации тоже заставляет нас задуматься над этой проблемой и не ошибиться 
в этом направлении.

Во второй главе - «Организация опытно-экспериментальная работа по 
развитию нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и 
искусства» рассмотрены следующие проблемы: 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 спецкурса; динамика 
формирования нравственно-правовой культуры студентов в процессе изучения
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спецкурса.
В первом параграфе автор диссертации, проводит опытно

экспериментальную реализацию модели по формированию нравственно-правовой 
культуры студентов колледжей культуры и искусства состояла из трех этапов. 
Первый этап был связан с выявлением мотивов в обучающей деятельности 
студентов в направлении формирования ценностного отношения к нравственно
правовой культуре общества. Эксперимент проводился на базе колледжей 
культуры и искусства и осуществлялся преподавателями правоведения, которые 
одновременно были и кураторами студенческих групп.

Разработанные диссертантом анкеты представляют собой свободную форму 
в виде сочинения-размышления, охватывающего три темы. Они были связаны с 
различными сферами: сознанием, чувствами, поведением. В целом все ценности 
рассматривались студентами в контекст позитивных (значимых) и негативных 
(менее значимых) ценностей и находили свое проявление в анкетах каждого 
студента. Ценностные ориентации студентов колледжей культуры и искусства, 
представленные ими в анкетах, служили наглядным примером, 
детерминированности их потребностей и интересов.

Автор отмечает, что им была разработана и реализована модель по 
построению содержания и хода лекции, которая являлась основой для 
организации каждого лекционного занятия по спецкурсу в соответствии с логикой 
усвоения знаний и обще дидактическими принципами обучения.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям Порядка 
присвоения учёных степеней и присуждения ученых званий

Следует отметить, что автореферат в содержательном и смысловом плане 
соответствует диссертации.

Личный вклад автора диссертации подтверждается уровнем научной 
новизны исследования, представленными для защиты научными положениями, 
научными статьями, докладами на теоретических семинарах и научных 
конференциях. В то же время стилем написания диссертации, решение 
актуальных проблем отражают личный вклад автора.

Оценка внутреннего единства полученных результатов, завершенность 
диссертации и подтверждение её достаточной полноты в плане публикации 
основных положений

Диссертационная работа Абдурахимзода Идрис Абдувахоб обладает 
внутренним логическим единством полученных результатов. Главы и параграфы
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диссертации взаимосвязаны и изложены последовательно.
Цели исследования сформулированы правильно с учётом реализации темы, 

задачи соответствуют целям.

Теоретическая и практическая значимость диссертации и её 
методологические основы определены соответствующим образом. Научные 
результаты, выводы и рекомендации нашли отражение в публикациях автора и 
они вполне отображают основное содержание диссертации. Судья по названиям 
статей, вопросы диссертационной темы широко освещались в научных 
рецензируемых журналах и сборниках.

Направленность полученных диссертантом результатов
Научные результаты, полученные соискателем могут быть использованы

при:
- в дальнейшем исследовании проблем теории и истории педагогики;
- формированию нравственно-правовой культуры студентов;
- разработке концепций, стратегий, государственных программ, проектов и 

других нормативно-правовых документов в сфере образования;
- в написании учебников и учебно-методических пособий по педагогике и 

другим учебным дисциплинам.
Положительно оценивая диссертационную работу Абдурахимзода 

Идрис Абдувахоб в целом, следует указать на отдельные её недостатки, 
которое неумоляет научную ценность:

1. В главе «Теория и практика формирования нравственно-правовой 
культуры студентов условиях современного творческого колледжа» названы имена 
почти всех известных таджикско-персидских мыслителей, но образцы 
педагогических идей по повышению уровня правосознания личности некоторых 
из них не представлены в данной главе.

2. В перовом параграфе первой главы использованы различные 
определения, таки как «правовое сознание», «правовое поведение», «правовое 
мышление», «правовая культура», по вашему мнению, который из них полностью 
охватывает понятие определения «нравственно-правовая культура».

3. Вопрос для разъяснения, нравственно-правовая культура исследовано 
и характеризовано с точки зрения педагогов и психологов или с точки зрения 
правоведов (юристов).

4. В тексте диссертации и автореферата встречаются ошибки 
стилистического и технического характера.
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Указанные выше замечания пожелания, ни в коей мере, не снижают данной 
нами положительной оценки. Научная ценность проведенного исследования 
определяется актуальностью темы, ее новизной, поставленными целями и их

достижением.
Заключение
На наш взгляд, диссертационная работа Абдурахимзода И.А. вносит 

определенный вклад в разработку теории и истории педагогики.
Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором на высоком теоретическом уровне. Работа базируется на 
достаточном числе данных, определяющих формирование нравственно-правовой 
культуры студентов в современном профессионально-образовательном

пространстве. м
Диссертация является научно-квалификационной работой, содержащей

решение актуальной задачи, имеющей существенное значение для педагогической 

науки и образовательной практики.
Диссертация отвечает критериям Порядка о присвоении ученых степеней и 

присуждении учёных званий (доцента, профессора) и соответствует требованиям 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Абдурахимзода Идрис Абдувахоб заслуживает 
присуждения ученой степени доктора наук по специальности 13.00.01 - Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

Официальный оппонент,
кандидат педагогических наук, дотсент 
кафедры бощественных наук ТГУПБ

20.10.2021г.

Салимзода 
Мадинахон Кодир

Адрес: 735640, г. Худжанд, пр. Р. Набиев 143/4, Тел.: (+992) 92-000-18-65, 
Электронная почта: madina_opr@mail.ru

“Подпись Салимзода Мадинахон

/

7 Начальник отдела кадров и
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