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Актуальность выбранной темы обусловлено 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 

уровня и содержания образования. 

Также автором подчеркивается уровень недостаточной 

профессиональной компетенцией преподавательского состава, отсутствием 

материально-технических условий, современных образовательных 

технологий и потребностью в подготовке и повышении квалификации 

мотивированных педагогов, способных реализовать и готовых в своей 

деятельности внедрять положения Национальной стратегии развития 

образования и объявленных реформ в сфере образования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертантом 

проанализировано формирование нравственно-правовой культуры студентов 

в современном профессионально-образовательном пространстве. Автор 

рассматривает и раскрьmает теоретическое и психолога-педагогические 

основы «нравственно-правовой культуры» как системного интегративного 

понятия в контексте формирования системы правовых и нравственных 

взглядов на основе базовых компонентов в правосознании предшествующих 

поколений, позволяющих субъекту обучения быть дееспособным в сфере 

нравственно - и правоориентированной культуры, нести ответственность за 

ее качество в отношении государства и общества. Рассмотрены нравственно

правовая культуры через обоснование правомерности использования понятия 



«правовая ментальность», представленной в теории правосознания, в 

контексте формирования нравственно-правовой культуры студентов 

колледжей культуры и искусства республики Таджикистан, специфика 
профессиональной подготовки которых предусматривает необходимость 
высокого уровня культурологической подготовки, обеспечивающей синтез 
увязывания правой культуры с нравственно-правовой культурой, 
раскрываемой через феномен «правовая ментальность» в культурных 

традициях прошлого. 

Обоснованием положения, что овладение нравственно-правовой 

культурой в осноnе на богатый духовный потенциал отечественного и 

морового наследия прошлого способствует накоплению опыта позитивного 

социального поведения , осознанию социальных ценностей, пониманию 

действующих законов, их социокультурной, социально-экономической и 

личностной значимости. Согласно вышеприведенным положениям в работе 

представлены предложения по повышению уровня нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и искусства республики. 

В автореферате диссертации лаконично, но всеобъемлюще, изложены 

методологичес1<ая основа, научная новизна, рабочая гипотеза и обоснована 

теоретическая и практическая значимость исследоваю,u~, тезисно 

представлены основные положения, выносимые на защиту. 

Содержание автореферата в сокращенной форме охватывает все 

основные вопросы диссертации и позволяет представить избранную 

диссертантом проблему во всех её аспектах. 

Теоретическая значимость диссертации Абдурахимзода И.А. 

заключается в том, что в ней доказана авторская позиция в контексте поиска 

и нахождения эффективных средств и оптимальных направления 

формирования нравствеюю-правовой культуры студентов в сфере 

образования в колледжах культуры и искусства Республики Таджикистан. 

Практическая значимость работы несомненна и закmочается в. том, что 

автором диссертации разработаны и представлены предложения и 

рекомендации по формирование нравственно-правовой культуры студентов в 

современном профессионально-образовательном пространстве. 

Представляется достаточно обоснованным размышления и 

рекомендации Абдурахимзода И.А. о внедрении педагогических взглядов 

таджикско-персидских мыслителей, ПОЛО)КИтельных теоретических основ и 



практических аспектов советских и русских исследователей относительно 

правосознания и нравственно-правовой культуры в современное образование 

Таджикистана, так как, они основаны на том , что в настоящее время 
необходимо сформулировать собственную образовательную модель 
нравственно-правовой культуры, которая в первую очередь была бы 

национально ориентированной и учитывала философию образования, 

правовое положение, педагогическую качеству уходящую своими корнями в 

глубокую древность, на протяжении которых формировался менталитет 
таджикского народа и одновременно ориентировался, прежде всего, на 

развитие мыслителы-1ьп<, культурных, интеллектуальных и творческих 

способностях обучаемых на их деятельном применением и созидательном 
труде в жизни. 

Диссертант также уделяет особое внимание правовому менталитету 
таджиков, которое имеет свою специфику и особенности. Рассмотрение 

менталитета с точки зрения духовно-психологической категории 

представлено в Таджикистане древними историчес1mми 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. 

Не вызывает возражений формулировка объекта, предмета, задач, 

гипотезы, а таюке положений, выносимых на защиту. Представленные 

методы исследования адекватны ero цели, предмету и задачам . Анализ текста 

автореферата позволяет судить о том, что структура диссертации отражает 

логику построения диссертационного исследования Абдурахимзода И.А. 

Результаты и выводы диссертации, подробно и чётко изложенные в 

заключении исследования, свидетельствуют о справедливости выдвинутой 

автором научной гипотезы, достижении автором диссертации цели и 

решении основных задач, поставленных перед диссертационныы 

исследованием. 



Выполненная работа, диссертантом является самостоятельно 

выполненным и завершенным научным тру дом, поскольку поставленные 

автором задачи решены достаточно полно и на должном научно

теоретическом уровне. 

Необходимо отметить, что результаты исследования Абдурахимзода 

И.А. отражены в его научных публикациях в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и в целом 

отражают основное содержание диссертации. 

Представленный анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, 

что диссертационное исследование Абдурахимзода Идрис Абдувахоб имеет 

несомненную научно-практическую значимость и отвечает требованиям 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, также 

соответствует п. 10-16 Порядка о присуждении ученых степеней и 

присвоения учёных степеней (доцента, профессора), утвержденным 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 

года, №505, а его автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки). 
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