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на автореферат диссертации Абдурашитова Наимжона Фозиловича на
тему: «Восстановление детско-родительских отношений как механизм
формирования готовности к продуктивной социальной включённости
подростков-правонарушителей (в уловиях пребывания в закрытом
образовательном учреждении)», представленной на соискание ученой
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 социальная психология (психологические науки)
Актуальность заявленной темы диссертационного исследования Н.Ф.
Абдурашитова не вызывает сомнений, поскольку она посвящена острейшим
проблемам современности, требующих немедленного решения, и построение
эффективной системы восстановление отношений родителей с детьмиправонарушителями. Значимость исследования более чем своевременно,
поскольку

отражает

реальную

проблематику

сегодняшней

правоприменительной практики и науки в вопросе поведение в обществе
подростков совершивших правонарушения и психологическое развитие
личности подростков.
Следует отметить, что автором предпринята довольно удачная
попытка решения задач, заявленных в работе. О значимости для науки и
правоприменительной
характеризующие

практике

свидетельствуют

психологические

выводы

особенности

автора,

социальной

обусловленности воспитания подростков совершивших правонарушения. Так
же, на ценность данного исследования влияет и то обстоятельство, что
многие вопросы, связанные с несовершеннолетними правонарушителями,
как России, так и Таджикистана решаются противоречиво, что не может в
этом

отношении

негативно

влиять

на

правонарушителей в закрытых учреждениях.

социализацию

подростков-

2

Положительной оценки заслуживают результаты определения гипотез
научного исследования,
профилактике

и

определение

анализ работы государственной системы по

коррекции

психологическйх

противоправного

поведения

подростков,

особенностей

социализации

личности

подростков-правонарушителей.
Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет утверждать,
что диссертационное исследование Н.Ф. Абдурашитов характеризуется
необходимой научной новизной, что проявляется в авторской аргументации
теоретических положений. Основные положения и выводы диссертационного
исследования научно обоснованы, так как в их основе лежат методология и
представительная эмпирическая база исследования.
Вместе с тем, ознакомление с авторефератом диссертации позволяет
указать и на некоторые встречающиеся дискуссионные положения, которые,
к сожалению, являются неизбежными спутниками практически любого
оригинального научного исследования по актуальной проблеме. Например, в
одном из положений, выносимых на защиту, диссертант указывает, что
механизмом

формирования

готовности

к

продуктивной

социальной

включенности выступает восстановление детско-родительских отношений,
определяющих

сформированность

у

подростка

первичного

чувства

принадлежности и общности с социальным миром. Полагаем, что позиция
автора нуждается в дополнительной аргументации.
Однако, высказанные замечания не влияют на общую положительную
оценку представленного автореферата и диссертации. В целом содержание
автореферата диссертации Н.Ф. Абдурашитова свидетельствует о том, что
автором

проведено

самостоятельное

монографическое

исследование,

отличающееся актуальностью, новизной, теоретической и практической
значимостью, и содержащее решение научной задачи, имеющей значение как
для

развития

науки

так

и

для

правоприменительной

практике

в

предотвращении правонарушений среди несовершеннолетних. На основании
изложенного можно сделать вывод о том, что диссертационное исследование
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наук по специальности 19.00.05 - социальная психология (психологические
науки) соответствует всем требованиям Положения о присуждении ученых
степеней, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная психология
(психологические науки).
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