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ОТЗЫВ 

официального оппонента Сорокопуд Юнны Валерьевны, доктора  

педагогических наук, доцента о диссертации Кардановой Д.М. 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 (педагогические науки) 

   Отзыв составлялся на основании изучения и анализа, написанной 

диссертации, автореферата и списка научных трудов, опубликованных по 

теме диссертационного исследования соискателем.  

 Анализ диссертационной работы Кардановой Дианы Мухамедовны на тему 

«Подготовка будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних», показал, что она полностью соответствует паспорту 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки) 

Актуальность темы диссертации обусловлена различными изменениями, 

происходящими в жизни общества, приводящие к девальвации духовных и 

культурных ценностей, деструктуризацией традиционных общественных 

норм, что привело к увеличению числа правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, В данном контексте возникает потребность в 

выпускниках юридических вузов, которые должны быть способны к 

осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними-

правонарушителями. Анализ диссертационного исследования Кардановой 

Д.М. показал, что соискатель обратился к исследованию процесса подготовки 

будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в контексте современного социального заказа, что 

подчеркивает безусловную актуальность исследования и принципиальную 

научную новизну. 
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   Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность определяются тем, что 

 работа основана на компетентностном, аксиологическом, личностно-

деятельностном подходах, соответствующих проблематике исследования. 

Исследование основывается на обширной современной источниковой базе), 

которая позволяет раскрыть   основные категории исследования и обосновать 

решение поставленных задач. 

Диссертационная работа базируется на бесспорных научных фактах, 

приведенных в научной литературе, опирается на известные и проверяемые 

данные и согласуется с опубликованными в открытых источниках 

теоретическими и практико-ориентированными работами по теме 

исследования  

Теоретические и практические выводы базируются на полученных автором 

результатах и не вызывают сомнений в их достоверности;  

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что автором разработаны научная идея, обогащающая 

концепцию профессиональной подготовки будущих юристов к профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в контексте компетентностной 

парадигмы, ориентированной на создание необходимых образовательных 

условий для профессионального, нравственного, духовного развития 

студентов, их субъектности. 

В диссертационной работе предложено оригинальное научное суждение 

о том, что моделирование содержания подготовки будущих юристов на 

основе интеграции юридических, педагогических и психологических знаний 

в единое обучающее пространство способствует эффективному 

формированию готовности будущих юристов к профилактике к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

 В диссертационной работе доказано, что использование в 

профессиональной подготовке будущих юристов индивидуальных и 

групповых творческих задач и проектов, ролевых игр и других форм, и 
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методов практического обучения способствует формированию готовности 

будущих юристов к профилактике к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

В диссертационной работе введены в научный оборот измененные 

трактовки понятий «профилактическая деятельность юристов», «готовность 

к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», позволяющие 

расширить педагогическое знание в области теории и методики 

профессионального образования. 

  Теоретическая значимость проведенного исследования определяется 

существенным вкладом полученных результатов в теорию и методику 

профессионального образования за счет систематизации научных знания, 

раскрывающие особенности профилактической направленности деятельности 

юристов. Обосновано, что данный вид деятельности обладает спецификой и 

основывается на обязательном учете в профилактической деятельности 

особенностей индивидуально-личностного развития несовершеннолетних, 

склонных к правонарушениям. 

 В исследовании предложена модель подготовки будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,   Модель, 

представлена множеством  связей, определяющих смысловую структуру 

рассматриваемой предметной области, Каждый компонент содержит 

оригинальную научную идею. 

 Значимость работы обеспечивается также за счет обоснования 

критериев, показателей и уровней сформированности готовности будущих 

юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

Кроме того, автором проведена модернизация методов исследования уровней 

сформированности готовности, обеспечивающих получение новых 

результатов по теме исследования. 

  Практическая значимость и рекомендации к использованию 

результатов исследования определяется следующими параметрами: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


4 
 

 – результаты могут быть использованы в практической подготовке 

будущих юристов в рамках реализации основных и дополнительных 

образовательных программ для повышения эффективности процесса 

формирования у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

–  программы, учебно-методические материалы дисциплин, 

включающие: лекции, методические рекомендации к практическим 

занятиям, самостоятельной работе, фонд оценочных средств, формы и 

методы организации учебной деятельности, разработанные на основе 

проблемности, интерактивности, контекста могут использоваться при 

осуществлении подготовки специалистов социальной сферы; 

–   предложенная автором модель подготовки будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, может 

быть транслирована в подготовку специалистов социальной сферы при 

условии трансформации содержательного компонента модели, 

зависящего от направления профессиональной деятельности 

выпускников вуза. 

Тем самым можно заключить, что ведущие положения, 

сформулированные в исследовании, обладают необходимой научной 

новизной, имеют несомненную теоретическую и практичскую значимость. 

 Анализ исследовательских материалов, содержащихся в тексте 

диссертации и в публикациях автора, позволяет заключить наличие 

необходимого личного вклада соискателя в разработку научной проблемы: 

материалы диссертации показывают включенное личное участие соискателя 

в  исследование на всех  этапах: уточнение аспектов проблемы и разработка 

программы исследования, определение источниковой базы,  теоретическое 

обобщение научных материалов по каждому разделу диссертации, 

проведение  экспериментальной работы,  формулировка выводов и 

заключительных положений, их апробация. Авторская позиция 

обнаруживается в теоретическом обосновании модели подготовки будущих 
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юристов к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

разработке методики её экспериментальной проверки. Анализ теоретической 

главы исследования позволяет заключить, что автор лично изучил различные 

источники на русском и иностранном языках в аспекте понимания сущности 

профилактической деятельности юристов и представил авторское понимание 

основных понятий исследования, соискателю принадлежат теоретические 

разработки и выводы, содержащиеся в опубликованных научных работах, 

выполненных самостоятельно. 

Основные результаты исследования прошли апробацию на научных и 

научно-практических конференциях различного уровня, внедрены в 

образовательный процесс. 

           По теме диссертации автором опубликовано 15 работ, из них 5 работ 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

   Публикации автора (статьи, тезисы) в полной мере соответствуют теме 

исследования и характеризуют научную ценность и практическую 

значимость исследования и имеют широкую географию. 

Автореферат диссертации отражает содержание работы и дает полное 

представление об основных этапах, методах исследования, характере 

полученных результатов. 

Оценивая работу положительно, считаю возможным отметить 

следующие замечания, предложения и размышления, ориентирующие на 

пролонгацию исследования, причем некоторые замечания носят 

дискуссионный характер:  

1. В работе подчеркнуто, что изменение системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних потребовало подготовки 

будущих юристов к профилактической деятельности.  Хотелось бы уточнить, 

как обозначенный автором результат подготовки к профилактической 

сопряжен с ФГОС по направлению подготовки - Юриспруденция. 
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2. В качестве научной новизны Вами отмечается трактовка понятия 

«готовности к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

В чем заключается новизна? Приведите аргументы. 

3. Полностью принимая позицию автора, что объем и содержание 

базовых и элективных курсов, учебной и производственной практик явно 

недостаточен для успешного формирования готовности будущих юристов к 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Соответственно 

было бы целесообразно показать, каким образом в рамках 

экспериментальной работы осуществлялась координация содержания 

учебной деятельности студентов с учебной, производственной практикой. 

4.  При описании результатов формирующего эксперимента автор 

предоставляет обобщенные данные по каждому компоненту 

готовности будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  Более развернутая характеристика итогов 

формирующего этапа усилила бы практическую ценность работы. 

     Однако высказанные замечания и размышления не влияют на общую 

положительную оценку исследования, не снижают его качество и не влияют 

на главные теоретические и практические результаты, полученные в работе. 

Заключение 

1. Диссертационное исследование Кардановой Д.М. представляет собой 

самостоятельное законченное исследование на актуальную тему и обладает 

научной новизной, имеет теоретическую и практическую значимость. 

Автореферат и публикации автора отражают основное содержание 

диссертации. 

    2. По своей актуальности, значимости и обоснованности данных, 

представленное диссертационное исследование на тему «Подготовка 

будущих юристов к профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» соответствует паспорту специальности 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования  в пунктах: :  4. – 

Подготовка специалистов в высших учебных заведениях; 11. – Современные 
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технологии профессионального образования; 33. – Формирование 

профессионального мировоззрения и требованиям «Положения о 

присуждении учёных степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ, № 842, от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор  Карданова Диана Мухамедовна 

заслуживает присуждения  ей ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки). 
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