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на автореферат диссертации Кардановой Дианы Мухамедовны на тему 

«Подготовка будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних»представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 -Теория и методика 

профессионального образования 

Анализ автореферата показал, что тема, выбранная соискателем, является 

актуальной, так как в настоящее время идет процесс становления новой 

системы профилактики, которая изменяет требования к выпускникам 

юридических вузов. 

Анализ введения показал, что в исследовании обосновывается 

актуальность выбранной темы, формулируются противоречия, проблема 

и цель исследования . Выбор объекта и предмета исследования 

соответствует шифру специальности 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования. 

Гипотеза отвечает цели исследования и прогнозирует успешность 

подготовки юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Задачи исследования, выдвинутые в соответствии с проблемой, 

целью объектом, предметом, гипотезой исследования направлены на 

изучение и содержательное наполнение понятия « профилактика 

правонарушений», «подготовка будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних», «готовность к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Предложенная автором 

структура диссертации, раскрывает заявленную соискателем проблему, с 

достаточной долей обоснованности иллюстрирует ведущие положения. 



► 

Каждая из глав диссертации представляет собой постановку и решение 

актуальных научных задач, раскрывающих тему базовой научной проблемы. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлена 

согласованностью методологических и теоретических позиций, полнотой 
и 

системностью рассмотрения предмета исследования
 в его структурных, 

функциональных характеристиках, использованием разнообразных 

теоретических и эмпирических методов исследования
 в соответствии с его 

концептуальными научными положениями и прикладной логикой 

организации исследования. 

Несомненна научная новизна, так как автором разработана новая научная
 

идея, обогащающая концепцию профессиональной подготовки юристов
 в 

вузе к профилактике правонарушений среди подростков. 

Теоретическая значимость исследования, заключается в том, что 

определены теоретические и методологические основы подготовки будущих
 

юристов к профилактической деятельности. 

Следует отметить практическую значимость исследования, которая 

состоит в том, что результаты исследования могут использоват
ься в вузах 

для подготовки студентов различных специальностей. 

Анализ автореферата показывает, что материалы исследования прошли 

широкую апробацию, автором опубликовано 15 работ, в том числе 5- в 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. которые полностью 

соответствует проблеме исследования 

Автореферат диссертации отражает содержание работы и дает полное 

представление об основных этапах, методах исследования, характере 

полученных результатов. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационная 

работа Кардановой Д.М. полностью соответствует требованиям «Положе
ния 

о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842, от 24.09.2013 г., а ее автор Карданова Диана 

Мухамедовна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 



-

педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки). 
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