отзыв
на автореферат диссертации Абдурашитова Наимжона Фозиловнча
«Восстановление детско-родительских отношений как механизм
формирования готовности к продуктивной социальной включенности
подростков-правонарушителей (в условиях пребывания в закрытом
образовательном учреждении)», представленной на соискание ученой
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 социальная психология (психологические науки).

На современном этапе развития общества ведутся ряд научных
исследований по совершенствованию механизмов построения детскородительских отношений. Диссертация Абдурашитова Наимжона Фозиловнча
посвящена
изучению
психологических
и
социальных условий
формирования у подростков-правонарушителей готовности к продуктивной
социальной включенности через восстановление детско-родительских
отношений.
Особый интерес вызывает рассмотрение обозначенной проблемы
исследования сквозь призму детско-родительских отношений.
Диссертационное исследование содержит введение, две главы,
заключение, список использованной литературы и 6 приложений.
Во введении данной исследовательской работы,
обоснована
актуальность темы диссертации, раскрыта проблема исследования,
теоретико - методологические основания исследования и методы решения
проблемы, указаны объект, предмет, цель, задачи и гипотезы исследования,
определены научная новизна теоретическая и практическая значимость
работы, приведены сведения об апробации результатов исследования,
сформулированы положения, выносимые на защиту.
На основе многопланового анализа научных публикаций философского,
социологического и психологического характера, связанных с заявленной
автором проблемой, в автореферате диссертации отражены ее актуальность и
степень изученности, определены теоретико-методологические основы
выполненной работы, раскрыты основные положения, выносимые на защиту,
обоснованы научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования.
Можно отметить корректность формулировки цели, предмета, объекта,
гипотез и задач исследования, а также адекватность используемых методов.
К числу достоинств работы следует отнести сочетание в работе
количественного и качественного анализа эмпирических данных, наличие их
тщательной математической обработки, что значительно повышает

достоверность сформулированных выводов и позволило получить интересные
факты.
По результатам исследования Абдурашитова Н.Ф. получены ценные
факты относительно характера психологической дистанции детскородительских отношений и их влияние на социальную включенность
подростков-правонарушителей. На основе многочисленных эмпирических
данных определены психологические особенности социальной включенности
подростков-правонарушителей,
характерные
для
социальнодезадаптированного поведения. Доказательно подтверждено влияние детскородительских отношений на уровень социальной включенности подростков.
Изучение заявленной проблемы на теоретическом уровне и результаты
эмпирического исследования позволили разработать, реализовать и оценить
эффективность обучающих занятий с подростками-правонарушителями и с их
родителями по формированию готовности к продуктивной социальной
включенности подростков-правонарушителей в условиях пребывания детей в
закрытом образовательном учреждении.
Есть некоторые незначительные
недостатки, они не влияют на
содержание диссертации учитывая на дальнейшие научный работе для
получение положительных результатов:
I. Имеются некоторые орфографические и стилистические ошибки в
автореферате диссертации, и они должны быть устранены.
Указанные недостатки не влияют на содержание диссертации, их можно
исправить в дальнейшим.
Необходимо подчеркнуть, что сформулированные автором научная и
практическая значимость результатов исследования носят адресный характер.
Содержание
автореферата
свидетельствует,
что
диссертация
Абдурашитова Н.Ф. является самостоятельно выполненной, законченной
научно квалификационной работой,
В целом, следует отметить, что автореферат диссертации
Абдурашитов Н.Ф. «Восстановление детско-родительских отношений как
механизм формирования готовности к продуктивной социальной включенности
подростков-правонарушителей (в условиях пребывания в закрытом
образовательном учреждении)», представленной на соискание ученой степени
кандидата психологических наук, по специальности 19.00.05 - социальная
психология вызывает интерес и свидетельствует о серьезном научнометодическом уровне данного исследования, высокой степени его научной
новизны и практической значимости.
Данное диссертационное исследование отвечает всем требованиям
«Положения
о
присуждении
учёных
степеней»,
утвержденных

Постановлением ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 30-го
апреля 2019 г., № 95 и соответствует требованиям ВАК Республики
Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
Абдурашитов Наимжон Фозилович заслуживает присуждения ученой степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 — социальная
психология (психологические науки).
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