
отзыв
об автореферате диссертации Алиева Тимура Имирбеговича на тему 
«Государственно-патриотическое воспитание сотрудников
правоохранительных органов и специальных служб России на основе 
аксиологического подхода», представленной на соискание учёной степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1 -  Общая
педагогика, история педагогики и образования

Выполненное Т.И. Алиевым диссертационное исследование посвящено 

совершенно актуальной в настоящее время проблеме формирования 

патриотизма как ценности у сотрудников правоохранительных органов и 

специальных служб России в процессе патриотической работы с 

использованием потенциала аксиологического подхода в условиях 

многообразия интерпретации терминов «патриотизм» и «патриотическое 

воспитание». Несомненно, следует согласиться с мнением диссертанта в том, 

что правоохранительные органы и специальные службы России сегодня как 

никогда, действительно, нуждаются в компетентных сотрудниках, на деле 

являющихся не только отличными профессионалами, но и личностями, 

обладающими развитым комплексом морально-психологических и деловых 

качеств, из которых патриотизм и государственность стоят на первом месте. 

Проводимые сегодня организационно-штатные реформирования вносят 

служебные изменения, что обуславливает необходимость в научной разработке 

комплекса патриотических ценностей сотрудников и рекомендаций по их 

применению при организации и проведении государственно-патриотического 

воспитания. В связи с чем, исследование проблемы весьма своевременно и 

актуальность избранной диссертантом темы совершенно не вызывает 

сомнений. Положения, выносимые Т.И. Алиевым на защиту, заслуживают 

интерес и серьёзного внимания.

В работе Тимура Имирбеговича Алиева имеет место отчётливая 

постановка цели, компетентный выбор объекта, предмета, задач исследования, 

продуманная логичность и корректность изложения основного содержания. 

Гипотеза исследования вполне убедительна, а положения, выносимые на



защиту, содержательно концентрированы и всесторонне раскрыты, что 

свидетельствует о системности авторского подхода к обозначенной проблеме.

Ценной заслугой Тимура Имирбеговича следует считать то, что 

соискателем в работе предложена педагогическая модель государственно

патриотического воспитания сотрудников на основе аксиологического подхода, 

в структуре которой пять взаимосвязанных компонентов (концептуально

целевой, программный, организационно-средовый, содержательно

технологический и оценочно-результативный), предусматривающих

погружение сотрудников в мир патриотических ценностей, их осознание и 

трансформацию в личностно значимые формирования активно-деятельностной 

государственно-патриотической позиции, реализуемой в оперативно

служебной работе и повседневной жизнедеятельности. Степень обоснованности 

научных положений и выводов, вытекающих из проведенного автором 

исследования, с точки зрения получения конкретных результатов и 

рекомендаций научного и прикладного значения, несомненно, следует оценить, 

как как высокую. Поднятые в работе проблемы свидетельствуют о научной 

новизне представленного исследования и его несомненном практическом 

значении. Новизна и практическая ценность исследования состоит в том, что 

автором в соответствии с разработанной моделью, рекомендован комплекс 

организационно-педагогических условий государственно-патриотического 

воспитания сотрудников на основе аксиологического подхода, который 

предполагает переориентирование информационно-воспитательной среды в 

русло патриотико-аксиологической перестройки системы воспитательно

патриотической деятельности на всемерное применение комплекса ценностей 

патриотической сферы в процессе творческого внедрения целевой программы, 

направленной на качественное улучшение психолого-педагогического 

мастерства руководителей и формирование у сотрудников потребности к 

систематизированному применению потенциала самовоспитания в интересах 

повышения уровня патриотизма и личностных патриотических качеств. 

Эффективность модели определяется по степени соответствия



диагностируемых качеств личности критериальным показателям с 

использованием разработанного диагностического комплекса.

Безусловная актуальность, глубокий уровень теоретического 

осмысления проблематики исследования, новизна и практическая значимость, 

выполненной работы, позволяют сделать вывод о том, что исследование 

Тимура Имирбеговича Алиева «Государственно-патриотическое воспитание 

сотрудников правоохранительных органов и специальных служб России на 

основе аксиологического подхода» соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, принятого постановлением Правительства РФ 

№ 842 от 24 сентября 2013 г. (пп. 9-11, 13 и 14), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор Тимур Имирбегович Алиев заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки).
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