
отзьm 

на автореферат диссертации Абдурахимзода Идрис Абдувахоб на т
ему 

«Формирование нравственно-правовой культуры студентов в 
современном 

·профессионально-образовательном пространстве ( на примере колледжей 

культуры и искусства Республики Таджикистан)», представленной на 

соискание учёной степени доктора педагогических н
аук по специальности 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) 

Знакомство с авторефератом диссертации Абдурахимзода Идрис 

Абдувахов позволяет судить о содержании и характере 
научного труда, 

представляющего содержательное и глубокое исследовани
е значимого 

аспекта образовательной сферы. Диссертационная работа посвящена 

важному, на ответственном этапе для системы образования Респу
блики 

Таджикистан. вопросу - формирование нравственно-правовой культуры 

студентов в современном профессионально-образовательном 

пространстве. 

Актуальность темы обусловлена тем, что современные темпы 

развития общества предъявляют все более высокие требования
 к обучению 

и воспитанию нового поколения, в силу чего проблема дальнейшего 

определения и разработки нравственно-правовой культуры 
студентов в 

Таджикистане в современных образовательных условиях становится 

первостепенной и предполагает разработку новых подходов к 

формированию правосознания, поиска путей совершенствования 

государственной системы просвещения и новых моделей пед
агогической 

деятельности, способных обеспечить качество обучения и успеuшого 

вхождения национального образования в мировое образовательное 

пространство. 

В виду отсутствия исследований все цело раскрывающих вопросы
 

повышения уровня правосознания студентов требует ф
ундаментальный 

.анализ проблем в сфере образования в Республики Таджикистан. В новы
х 
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условиях социально-экономического преобразования общества, 

формирования демократических основ в правовом государстве можно 

судить о том, что диссертационная исследования Абдурахимзода И.А. 

является, одной из первых в данном направлении, открывает новые, ранее 

неизученные области в образовательном пространстве Таджикистана. 

Новизна исследования заключается в подробном освещении 

формирование нравственно-правовой культуры студентов в современном 

профессионально-образовательном пространстве. Автор рассматривает и 

раскрывает теоретическое и психолого-педагогические основы 

«нравственно-правовой культуры» как системного интегративного понятия в 

контексте формирования системы правовых и нравственных взглядов на 

основе базовых компонентов в правосознании ( «правового менталитета») 

предшествующих поколений, позволяющих субъекту обучения быть 

дееспособным в сфере нравственно - и правоориентированной культуры, 

нести ответственность за ее качество в отношении государства и общества. 

Изучена культурологическая категория «ментальность» в отношении 

нравственно-правовой культуры, представленной в данном исследовании 

как «правовая ментальность», основанной на духовном культурном 

наследии прошлого. 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. 
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Обоснованием положения, что овладение нравственно-правовой 

культурой в основе 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. С
огласно вышеприведенным 

положениям в работе представлены предло
жения по повышению уровня 

нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и 

искусства республики. 

В автореферате диссертации лаконично, но всеобъемлюще, 

изложены методологическая основа, научная нов
изна, рабочая гипотеза и 

обоснована теоретическая и практическая значимость исследования, 

тезисно представлены основные п
оложения, выносимые на защиту.

 

Содержание автореферата в сокращенно
й форме охватьmает все 

основные вопросы диссертации и позволяет представить избранную 

диссертантом проблему во всех её аспектах.
 

В первой главе - «Теория и практика формирования нравс
твенно

правовой культуры студентов условиях современного творческого 

колледжа» исследованы: нравственно-правовая культура как научная 

проблема; специфика современного профессионально-образовательного 

пространства в коШiеджах кулыуры и иску
сства ( творческий вуз); ведущие 

подходы к формированию нравственно-правовой культ
уры студентов в 

коШiеджах культуры и искусства Республики 
Таджикистан; педагогическое 

моделирование развития нравственно-правовой культуры студентов 

колледжей культуры и искусств. 

Во второй главе - «Организация опытно-экспериментальная 

работа по развитию нравственно-правовой культуры студентов 

.коШiеджей культуры и искусства» рассматриваются следующие: 

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 спецкурса. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется потенциалом проведенного научного анализа уровня 

формирования нравственно-правовой культуры студентов в системе 

образования Республики Таджикистан. Материалы исследования могут 

быть в дальнейшем использованы для определения уровня нравственно

правовой культуры студентов в образовательные учреждения. 

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов 

исследования обеспечиваются статистической важностью предложенных 

сведений и их всестороннего анализа, также анкетирования. 

Автореферат открывает основное содержание диссертации. Исходя 

из структуры и содержания автореферата, можно судить о том, что цель 

исследования достигнута, поставленные задачи решены, гипотеза 

подтверждена теоретическим обобщением. 

Диссертационное исследование заслуживает одобрения и 

поддержки, поскольку является результатом самостоятельного научного 

изыскания, включает выявленные и обоснованные факторы и условия 

формирования нравственно-правовой культуры студентов, с учетом 

которых, разработаны и представлены рекомендации и предложения по 

дальнейшему развитию образования в Республике Таджикистан. 

Содержание автореферата позволяет утверждать, что автором 

доказана, актуальность и правомерность выбранной темы исследования в 

контексте дальнейшей теоретической и практической разработки 

.формирования нравственно-правовой культуры студентов в Республике 

Таджикистан. 
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