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Актуальность темы исследования для науки и практики 

Диссертационное исследование Абдурахимзода Идрис 

Абдувахоб «Формирование нравственно-правовой культуры студентов 

в современном профессионально-образовательном пространстве (на 

примере колледжей культуры и искусства Республики Таджикистан)» 

написана на актуальную для образования республики тему, а также 

соответствует духу требований к современному образованию. 

Актуальность выбранной темы Абдурахимзода И.А. обусловлена 

тем, что в последнее время коренным образом изменились роль и 

значение правовых знаний в современном обществе и в сознании 

людей. Однако современные темпы развития общества предъявляют 

все более высокие требования к обучению и воспитанию нового 

поколения, в силу чего вопрос дальнейшего определения и разработки 

политики и стратегии развития образования в Таджикистане в 



современных образовательных условиях становится первостепенным и 

предполагает разработку новых подходов к определению политики и 

содержания образования. 

Важным фактором, определяющим 

рассматриваемой проблематики, также является 

актуальность 

необходимость 

проведения научного анализа тенденций в современном образовании. 

Подобный анализ показывает уровень правосознания и нравственно

правовой культуры населения, особенно молодого поколения. 

Резюмируя вышеизложенного, следует констатировать, что 

диссертантом выбрана актуальная для современного общества, а 

именно для образовательной системы республики тема для 

диссертационной работы - исследование формирования нравственно

правовой культуры студентов в современном профессионально

образовательном пространстве. 

Следует указать, что диссертантом предельно точно определена 

цель, гипотеза и задачи диссертационного исследования . Особенно, 

очень реалистичными кажутся утверждения автора диссертации в 

гипотезе, согласно которой процесс формирования нравственно

правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства будет 

более эффективным, если: 

- учебно-воспитательный процесс будет реализовываться через 

создание воспитьmающей среды, основанной на мировоззренческой позиции 

студентов, отражающей интеграцию философского, эстетического, 

гражданского понимания нравственно-правовых проблем общества в основе 

которых лежат предпосьmки правосознания, укоренившихся в 

национальной, русской и мировой культуре и их проявлений в условиях 

современной социокультуры; 

- в содержании правового обучения студентов колледжей культуры и 

искусства будет доминировать нравственно-правовой компонент, 

представленный основами «правовой ментальностю> как 



культурологическим компонентом в правосознании предшествующих 

поколений, обеспечивающей ей интегральное качество, проявляющееся в 

условиях современной действительности; 

в целенаправленно организованном спецкурсе «Проблемы 

правосознания в контексте отечественной, русской и мировой культуры» 

студенты путем осмысления и сопоставления нравственно-правовых 

аспектов в духовном наследии прошлого будут поставлены в ситуацию 

осознания нравственно-правовых проблем Республики Таджикистан в 

контексте современного общества; 

- содержание обучающего процесса по формированию нравственно

правовой культуры у студентов колледжей культуры и искусства будет 

выстраиваться с учетом культурологического подхода к правовому 

образованию; 

- в учебно-познавательной деятельности студентам будут представлены 

современные личностно-ориентированные педагогические технологии. 

Новизна исследования заключается в том, что в нем детально 

проанализированы формирование нравственно-правовой культуры студентов 

в современном профессионально-образовательном пространстве 

Таджикистана, изучено и проанализировано современное состояние 

национального образования и уровень правосознания студентов колледжей 

культуры и искусства, а также в зависимости от этого, разработаны и 

представлены предложения по повьШiению уровня культуры студе
нтов, 

которые нацелена на качество образования, правосознания и правовой 

культуры личности. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, приложения 

и списка использованных источников. 

В первой главе - «Теория и практика формирования нравственно

правовой культуры студентов в условиях современного творческого 

колледжа» исследованы следующие проблемы: 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. 

Во второй главе диссертации, которая называется «Организация 
опытно-экспериментальной работы по развитию нравственно-правовой 
культуры студентов колледжей культуры и искусства» рассматриваются 
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 нравствешю-правовой культуры студентов в процессе изучения 
спецкурса. 

Диссертант в этой главе, подробно описывает проведенный 
эксперимент, в ходе которого был изучен спецкурс «Проблемы 
правосознания в контексте отечественной, русской и общемировой 
культуры» (36 часов) предполагало ознакомление студентов с системой по 
поэтапному раскрытию проблемного содержания по каждой теме; 
организацию проблемных ситуаций на занятиях, которые выстраивались на 
базе ознакомления студентов с материалами в сфере отечественной, русской 
и общемировой правовой ментальности. Их анализ осуществлялся с точки 
зрения современных проблем в правосознании общества. Критерии по 
оценкам данных ситуаций был представлен мировоззренческими позициями, 
конкретизацией нравственных ценностей, оценкой их поведения, поступков 
и решений. 

Автор диссертации, приводя конкретные примеры, отмечает 
эффективность теоретической разработки дидактической модели, 

направленной на формирование нравственно-правовой культуры у студентов 
колледжей культуры и искусства. Данное положение подтверждается 



сводными результатами по диагностике сформированности нравственно

правовой культуры студентов. 

Основные научные результаты, полученные соискателем: 

1. Автором выявлены концептуальные основы формирования 

правосознания и нравственно-правовой культуры студентов: 

- конкретизацией понятия «нравственно-правовая культура» с позиций 

понимания ее как системы интегративных понятий. 

разработкой личностно и культуроориентированной модели 

формирования нравственно-правовой культуры студентов колледжей 

культуры и искусства при изучении основ права. 

- структурными элементами нравственно-правовой кульутры в контексте 

рассмотрения ее в системе педагогической науки, позволяющей обеспечить: 

принятие студентами на личностном уровне ценностей правовой и 

нравственной культуры; их ориентацию и адаптацшо к условиям современной 

социокультуры; mбкость и адаптивность мьШIЛения для формирования 

нравственно-правовых знаний. 

- разработкой спецкурса «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и мировой культуры», направленного на 

формирование нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры 

и искусства с учетом культурологического и личностно - ориентированного 

подходов. 

- оцено1ШЬIМИ формами контроля и мониторингом в формировании 

нравственно-правовой культуры у студентов коледжей культуры и искусства, 

способствующими отслеживанию процесса ее сформированности, а также 

выявлению компетентности педагогических кадров, способных к организации 

воспитательного процесса по нравственно-правовому воспитани
ю. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что доказана 

авторская позиция в контексте поиска и нахождения эффективных средств и 

оптимальных направлений формирования и развития нравственно-правовой 

культуры у студентов колледжей культуры и искусства Республики 



Таджикистан. Представлеш1ые предложения и рекомендации по повышению 

правосознания студентов в русле демократического управления сферой 

образования и науки, которые способствуют развитию образования, 

улучшеншо качества образования и формированию технологической 

компетенции учащихся и студентов. 

Значение результатов исследований для практики: 

Практическая значимость диссертациошюго исследования 

определяется значимостью проведенного научного исследования для 

реформирования системы образования Республики Таджикистан. Многие 

материалы исследования могут быть в дальнейшем использованы в 

Министерстве образования и науки Республики Таджикистан и в Академии 

образования Таджикистана для повышения правосознания и нравственно

правовой культуры студентов Республики Таджикистан. 

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов 

исследования обеспечиваются: 

Методологической обоснованностью исходных теоретических 

позиций, целостным подходом в решении выдвигаемой проблемы на основе 

использования комплекса методов, адекватных предмету и задачам 

исследования; подтверждение данных опытно-экспериментальной работы; 

Сопоставлением полученш,IХ результатов с передовым педагогическим 

опытом в области формирования нравственно-правовой культуры; 

репрезентативностью источниковедческой базы и объемом проводимого 

исследования; научной апробацией выводов на основе пшрокой практической 

проверки. 

Основные результаты диссертации опубликованы в 5 публикациях 

автора, в том числе 4 публикации в изданиях, рекомендованньIХ ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан и ВАК при Минобрнауке Российской 

Федерации. Основные положения диссертации в 2017-2020 годах изложены 

на международньIХ и республиканских научно-практических конференциях, 

круглых столах и семинарах. 



Личный вклад соискателя диссертация является результатом 

самостоятельного научного поиска соискателя, где выявлены и обоснованы 

формирование нравственно-правовой культуры студентов, и с учётом этого, 

разработаны и представлены рекомендации и предложения по дальнейшему 

развитию образования в республике. 

Автореферат отражает основное содержание диссертации. Вместе с 

тем, позволим отметить ряд замечаний по данной диссертационной работе: 

1. Название диссертации ограничивается только колледжами 

культуры и искусства Республики Таджикистан, можно бьmо назвать на 

примере колледжей РТ. На каком основании выбрана такая проблематика 

хотелось бы узнать. 

2. В первой главе диссертационного исследования автор утверждает, 

что «Нравственно-правовая культура как научная проблема», но при этом не 

предлагает пути устранения или решения этих проблем. Показать пути их 

решения вдвойне усиливало бы достоверность и научную ценность 

изложенного диссертантом проблем. 

3. В первой главе третьем параграфе диссертации, также, следовало бы 

более конкретно определять и охарактеризовать формы и виды 

формирования нравственно-правовой культуры студентов, которые 

актуальны и использование которых способствовало бы повышенюо 

качество образования в современных образовательных учреждениях. 

4. Вторая глава диссертации носит практический характер. Однако 

необходимо было отметить, что реализация спецкурса «Проблемы 

правосознания в контексте отечественной, русской и мировой культуры» 

бьmа проведена в неськольких колледжах или только в одном. 

5. В тексте диссертации и автореферата встречаются стилистические 

ошибки и недочеты технического характера. 

Однако отмеченные недостатки носят спорный характер и не умаляют 

научную ценность и новизну проведенного диссертантом исследования. 



ЗАКJПОЧЕНИЕ 

Диссертация является законченным научно-исследовательским 

трудом, выполнею~ым диссертантом на достаточном теоретическом и 

практическом уровнях. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Работа базируется на достаточном количестве данных, 

обобщающих достижения совремеююй педагогической науки по заявленной 
теме. 

Анализ работы свидетельствует о том, что диссертант Абдурахимзода 
Идрис Абдувахоб проявил интерес к глубокому осмыслению избранной 
проблемы, показал себя сложившимся исследователем, овладевшим 

методологией и методикой научного поиска. 

Автором доказано, что выбранная тема исследования является 

актуальной и правомерной в контексте дальнейшей теоретической и 
практической разработки концептуальных основ государственной 

образовательной политики в Республике Таджикистан. 

Диссертационное исследование является научно-квалификационной 
работой, содержащей решение актуальной задачи, имеющей существенное 
значение для педагогической науки и практики. 

Таджикский национальный университет считает, что диссертационная 

работа соответствует критериям Порядка присвоения учёных степеней и 
присуждения учёных званий (доцента, профессора), утверждённым 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 
года, № 505 и требованиям, установленным ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан к докторским диссертациям, а её автор 
Абдурахимзода Идрис Абдувахоб заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) . 



Отзыв составлен профессором общеуниверситетской кафедры 

педагогики Таджикского национального университета, доктором 

педагогических наук, Юнусовой Нафисахон Муродовной. 

Отзыв обсужден и одобрен на расширенном заседании 

общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ от 20 октября 2021 г. , 

протокол №З. 
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