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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Текущие условия геополитических и 

социокультурных трансформаций существенно влияют на отдельные направления 

профессионального образования, их адаптацию и стратификацию. Сейчас 

содержательные характеристики современного правового образования выходят за 

рамки только юридического образования, в существенной мере определяясь 

государственно-общественными запросами в сфере функционирования права, когда 

еще идет становление многих правовых форм и норм, активное законотворчество. 

Актуальность проблемы на социально-педагогическом уровне обусловлена тем, 

что выделенная нами предметная область социально-правовых наук предполагает 

изучение обучающимися предметов, ориентированных и на человека, и на общество, 

направленных на изучение фактов, законов в процессе постоянного изменения 

общественно-исторической ситуации. Это обусловливает необходимость 

трансформации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации, ее нацеленность на формирование 

актуальных практикоориентированных результатов обучения.  

Актуальность проблемы на научно-теоретическом уровне определяется 

необходимостью обобщения теории процесса проектирования содержания социально-

правовой подготовки студентов СПО с учетом: высокой неопределенности внешних 

факторов функционирования социально-правой системы; региональных особенностей 

и потребностей рынка труда; необходимости поиска личностно-ориентированных 

механизмов обучения студентов профессиональной образовательной организации.  

Актуальность данной проблемы на научно-практическом уровне заключается в 

необходимости инновирования процесса проектирования и реализации социально-

правовой подготовки в условиях профессиональной образовательной организации, что 

выражается в необходимости усиления междисциплинарных связей социально-

правовых дисциплин, обобщении результата обучения через интегральную 

характеристику (социально-правовую компетентность), разработки технологии 

обучения, способствующей оптимизации образовательного процесса с достижению 

образовательной цели. 

Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет обновления процесса 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки в 

профессиональной образовательной организации с использованием когнитивных 

моделей.  

Состояние разработанности проблемы исследования. 
В психолого-педагогической литературе теория педагогического проектирования 

нашла отражение в трудах Л.В. Байбородовой, В.И. Блинова, К.В. Дрозд, Ж.С. 

Жирковой, В.И. Загвязинского, И.А. Колесниковой, Г.В. Кураковой, А.В. Пашкевич, 

И.В. Плаксиной, Н.Е. Татаринцевой, Ю.Г. Татура, Л.Н. Харченко, Н.О. Яковлевой и др.  

Теория педагогического моделирования раскрывается в исследованиях Л.И. 

Гурье, A.Н. Дахина, А.Р. Камалеевой, А.М. Новикова, Д.А. Новикова и др.; в том, числе, 

теория когнитивного моделирования в педагогике рассмотрена М.Е. Бершадским М.Е., 

Е.Н. Бершадской, А.Р. Камалеевой, Е.Ю. Левиной, Л.Ю. Мухаметзяновой, С.Ф. 

Сергеевым и др.  

Вопросам правовой подготовки в профессиональном и высшем образовании 

посвящены работы Ю.В. Августовой, М.И. Винокуровой, А.А. Дарамаевой, В.П. 
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Игнатьева, М.С. Завьяловой, О.А. Лукаша, А.В. Можаева, П.Н. Пономарчука, М.Г. 

Сергеевой, А.В. Становова, А.В. Скоробогатова, А.И. Скоробогатовой, Т.Д. Тропиной и 

др.  

В диссертационных исследованиях: О.А. Желновой раскрыты пути 

формирования профессионально-коммуникативной компетентности будущих юристов 

среднего звена; формированию профессиональных компетенций юристов в вузе 

посредством ситуационного подхода посвящены работа О.А. Макаровой; авторскую 

технологию инициации профессионального самоопределения будущих юристов 

раскрыл Д.В. Пеньков; успех современной социально-правовой подготовки будущих 

юристов в системе профессионального образования связывают с использованием 

контекстного обучения Т.И. Далдаева и Е.Г. Светличный.  

Однако, современные политические, экономические и социальные условия в 

России диктуют все большие требования к уровню профессиональной подготовки 

юристов, и как следствие, пересмотр системы их образования. Кроме того, изменение 

мышления, скорости передачи и восприятия информации современными студентами 

требуют трансформации педагогических средств обучения для успешной 

профессиональной подготовки студентов СПО. Таким образом, исследование 

состояния теоретической разработанности данной проблемы и анализ практической 

состояния социально-правовой подготовки в профессиональных образовательных 

организациях позволили выявить противоречия:  

– насоциально-педагогическом уровне: между потребностью рынка труда и 

социума в квалифицированных и конкурентоспособных выпускниках 

профессиональной школы и недостаточной адаптации социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации к условиям динамично 

изменяющегося законодательно-правового пространства современного российского 

общества;  

– на научно-теоретическом уровне: между необходимостью 

трансформации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации и недостаточной разработанностью 

теоретических основ проектирования содержания социально-правовой подготовки 

студентов в современных условиях;  

– на научно-методическом уровне: между формированием актуальных 

практикоориентированных результатов социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации и недостаточной разработанностью 

эффективных методических средств ее реализации.  

Выявленные противоречия дали возможность сформулировать проблему 

исследования: какова модель проектирования и реализации содержания социально-

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной организации и 

организационно-педагогические условия ее внедрения?  

Заявленная проблема определила тему исследования: «Проектирование и 

реализация содержания социально-правовой подготовки в профессиональной 

образовательной организации».  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

структурно-функциональную модель проектирования и реализации содержания 

социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации и организационно-педагогические условия ее внедрения в практику. 
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Объектом исследования является социально-правовая подготовка студентов в 

профессиональной образовательной организации.  

Предмет исследования: модель проектирования и реализации социально-

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной организации и 

организационно-педагогические условия ее внедрения.  

Гипотеза исследования: проектирование и реализация содержания социально-

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной организации 

будет продуктивным, если:  

– систематизировать этапы проектирования содержания социально-

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной организации с 

учетом ее ресурсного обеспечения;  

– раскрыть педагогический потенциал когнитивного моделирования в 

проектировании и реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации;  

– разработать и реализовать модель проектирования и реализации 

социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации;  

– выявить и обосновать организационно-педагогические условия внедрения 

модели проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов в 

педагогическую практику профессиональной образовательной организации.  

Задачи исследования: 
1. Выявить цели, особенности и этапы проектирования содержания социально-

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной организации. 

2. Разработать структурно-функциональную модель проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации с учетом педагогического потенциала когнитивного 

моделирования.  

3. Обосновать организационно-педагогические условия внедрения модели 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов в 

педагогическую практику профессиональной образовательной организации.  

4. Экспериментально апробировать структурно-функциональную модель 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов 

организационно-педагогические условия ее внедрения в профессиональной 

образовательной организации.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

– концепция формирования функциональной грамотности студентов 

среднего профессионального образования (В.И. Блинов, Е.А. Рыкова, И.С. Сергеев) и 

особенности профессиональной подготовки студентов в профессиональных 

образовательных организациях (Э.Р. Гайнеев, О.А. Желнова, М.С. Завьялова, Э.П. 

Митрофанова, О.Б. Русскова, М.Г. Сергеева; Р.Н. Хабибрахманова и др.); 

– теория педагогического проектирования и моделирования (Л.В. 

Байбородова, В.И. Блинов, Л.И. Гурье, К.В. Дрозд, Ж.С. Жиркова, В.И. Загвязинский, 

А.Р. Камалеева, И.А. Колесникова, А.М. Новиков, И.В. Плаксина, Н.Е. Татаринцева, 

Л.Н. Харченко, Н.О. Яковлева и др.); 
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– педагогические идеи когнитивной педагогики и психологии (М.Е. 

Бершадский, Е.В. Бершадская, А.В. Вербицкий, Р.Х. Гильмеева, Е.Ю. Левина, А.Р. 

Камалеева, Л.Ю. Мухаметзянова, С.Ф. Сергеев, О.В. Стукалова, Т.М. Трегубова и др.);  

– положения компетентностного (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, 

В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.) и личностно-деятельностного подходов (Е.В. 

Бондаревская. И.А. Зимняя, Сериков В.В. и др.).  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

теоретические (анализ, синтез философской, психологической, педагогической 

литературы по изучаемой проблеме); прогностические (проектирование и 

моделирование социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации); прикладные (наблюдение, беседы со студентами, 

преподавателями, потенциальными работодателями, анкетирование, тестирование, 

диагностика, количественная обработка результатов исследования, анализ 

количественных статистических параметров).  

Экспериментальная база исследования представлена колледжем Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

Учреждением профессионального образования «Колледж «ТИСБИ».  

Этапы исследования. 
На первом этапе (2017–2018 гг.) обоснованы проблема, тема, цели и гипотеза 

исследования, разработаны задачи и программа исследования. Проведен 

теоретический анализ нормативной базы и педагогической литературы по проблеме 

исследования. Уточнено понятие «проектирование социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации» и установлены его 

этапы; определена последовательность опытно-экспериментальной работы и частично 

реализован констатирующий этап эксперимента.  

На втором этапе (2018-2021 гг.) разработана структурно-функциональная 

модель проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации и выявлены организационно-

педагогические условия ее реализации; разработана технология реализации социально-

правовой подготовки. Реализован формирующий этап эксперимента и осуществлена 

диагностика результативности внедрения в практику профессионального образования 

модели и организационно-педагогических условий проектирования и реализации 

социально-правовой подготовки студентов.  

На третьем этапе (2021-2022 гг.) осуществлены: экспериментальная обработка 

результатов исследования по проектированию и реализации социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации; анализ и 

обобщение результатов исследования; определены перспективные направления 

дальнейшей работы.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в:  

– теоретическом обосновании и авторском дополнении взаимосвязанных и 

взаимообусловленных этапов проектирования содержания социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации: 1) 

целеполагания и выбора концептуального направления проектирования; 2) 

идентификации педагогической ситуации состояния социально-правовой подготовки в 

профессиональной образовательной организации; 3) педагогического моделирования 

содержания социально-правовой подготовки с акцентом на междисциплинарных 
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связях; 4) технологической организации образовательного процесса; 5) 

процессуального воплощения содержания социально-правовой подготовки и 

технологий его реализации в реальных педагогических условиях и последующей его 

рефлексии;  

– раскрытии потенциала когнитивного моделирования в проектировании и 

реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации, способствующего детализации предметно-

следственных связей и выявлению новых закономерностей образовательных процессов 

в целях обновления содержания социально-правовой подготовки, а также 

инициирующего внедрение механизмов развития восприятия и генерации предметных 

знаний социально-правовой направленности у обучающихся;  

– разработке структурно-функциональной модели проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации, нацеленной на формирование 

социально-правовой компетентности как совокупности профессиональных 

социальных и правовых компетенций - способности и готовности к профессиональным 

действиям юриста среднего звена; сущность социально-правовой компетентности 

формулируется через ее компоненты и соответствующие им критерии: знаниево-

познавательный, мотивационно-личностный и операционно-деятельностный;  

– научном обосновании организационно-педагогических условий, 

реализация которых обеспечивает эффективность практического внедрения модели 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации;  

– адаптации технологии формирования социально-правовой 

компетентности студентов-юристов среднего звена, базирующейся на использовании 

знаниевых и технологических конструктов (проектных и эвристических) для всех 

дисциплин социально-правовой направленности, способствующей систематизации 

предметной информации, формированию преемственности учебного материала, 

образованию междисциплинарных связей, расширению и углублению опыта учебной и 

квазипрофессиональной деятельности.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что научно-

теоретическое обоснование проблемы проектирования и содержания социально-

правовой подготовки студентов профессиональной образовательной организации 

вносит определенный вклад в современную теорию педагогического проектирования. 

Включение в процесс проектирования и реализации содержания социально-правовой 

подготовки когнитивных моделей: усиливает адаптивный потенциал и оптимизирует 

структуру содержания обучения; совершенствует педагогические механизмы передачи 

учебной информации в целях формирования у студентов не только компетенций, но и 

способов мышления, восприятия и генерации знаний; способствует самостоятельному 

получению нового знания и опыта в будущей профессиональной деятельности.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные 

автором методические и дидактические материалы, включающие: этапы 

проектирования социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации, организационно-педагогические условия и технологию 

реализации социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации, обеспечивают эффективную социально-правовую 



8 

подготовку будущих юристов среднего звена. Разработанные научно-методические 

материалы по проектированию и реализации социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации могут быть 

использованы при проектировании и реализации других дисциплин социально-

гуманитарного цикла, а также в практике повышения квалификации и переподготовки 

педагогов в образовательных организациях профессионального и дополнительного 

образования.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

обеспечены опорой на методологическую базу и педагогические закономерности, 

значительным охватом информационных источников, адекватностью предложенных 

методов исследования его цели и задачам; непротиворечивостью выводов и корректной 

организацией опытно-экспериментальной деятельности; применением стандартных 

статистических методов обработки результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 

исследования апробировались на научно-практических конференциях международного 

уровня: «Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии 

(г.Чебоксары, 2017); «Профессиональное образование: современная теория и 

инновационная практика» (г. Казань, 2018); «Высшее и среднее профессиональное 

образование как основа профессиональной социализации обучающихся» (г. Казань, 

2019); «Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве» (г. 

Шахты, 2019); «Когнитивное моделирование в профессиональном образовании» (г. 

Казань, 2019); «Профессиональное и высшее образование: взаимодействие традиций и 

новаций» (г. Казань, 2019); «Развитие человека в эпоху цифровизации» (г. Казань, 

2020); «Гуманитарный вектор образования в эпоху цифровизации» (г. Казань, 2021).  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

обсуждались на заседании научно-исследовательского отдела ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем», а также докладывались на 

международных научно-практических конференциях.  

По результатам исследования опубликована 21 печатная работа, из них 4 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

Личное участие автора обеспечено: получением научных результатов, 

изложенных в диссертации и опубликованных в печатных трудах; разработке и 

апробации модели проектирования и реализации социально-правовой подготовки 

студентов и организационно-педагогических условий ее внедрения в педагогическую 

практику профессиональной образовательной организации.  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Проектирование содержания социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации – это обоснованная разработка и 

реализация взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов: целеполагания и выбора 

концептуального направления на основе обобщения и теоретического осмысления 

современного состояния социально-правовой сферы; идентификации педагогической 

ситуации реализации социально-правовой подготовки в профессиональной 

образовательной организации с обобщением проблем и пробелов соответствия 

текущим социально-педагогическим трендам и определением имеющихся ресурсов 

(кадровых, методических, дидактических, материальных); педагогического 

моделирования содержания социально-правовой подготовки с акцентом на 
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междисциплинарных связях и использовании когнитивной модели предметной 

области; технологической организации образовательного процесса - практической 

реализации обновленного содержания социально-правовой подготовки в 

профессиональной образовательной организации; процессуального воплощения 

проекта (содержания социально- правовой подготовки и технологий его реализации) в 

реальных педагогических условиях и последующей его рефлексии на соответствие 

степени достижения поставленных образовательных целей.  

2. Структурно-функциональная модель проектирования и реализации 

содержания социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации нацелена на формирование социально-правовой 

компетентности студентов как совокупности профессиональных социальных и 

правовых компетенций, соответствующих ФГОС СПО (включает знаниево-

познавательный, мотивационно-личностный и операционно-деятельностный 

компоненты) и содержит: нормативно-целевой блок (социальный заказ, нормативная 

база, цели и задачи); теоретико-методологический блок, содержащий 

методологические подходы (компетентностный, личностно-деятельностный и 

когнитивный) и соответствующие им принципы (системности, модульности, 

субъектной ориентации, включенной активности, генерации знаний и социальной 

ориентации); содержательный блок, обобщающий этапы проектирования содержания 

социально-правовой подготовки студентов, нацеленной на реализацию требований 

ФГОС и достижение ее результативности в виде социально-правовой компетентности 

студентов; организационно-технологический блок, описывающий последовательный 

переход учебно-познавательной в квази-профессиональную деятельность в процессе 

приобретения студентами знаний, умений и практического опыта в будущей 

профессиональной деятельности; оценочно-результативный блок, включающий 

показатели, критерии и уровни покомпонентной сформированности социально-

правовой компетентности студентов, как показателя успешности социально-правовой 

подготовки в профессиональной образовательной организации. 

3. Организационно-педагогические условия реализации структурно-

функциональной модели проектирования и реализации содержания социально-

правовой подготовки студентов профессиональной образовательной организации 

включают: 1) обеспечение институционального взаимодействия профессиональной 

образовательной организации с потенциальными работодателями; 2) организация 

педагогически обоснованных субъект-субъектных взаимодействий при реализации 

содержания социально-правовых дисциплин в профессиональной образовательной 

организации; 3) разработка и применение диагностического инструментария 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации.  

4. Технология формирования социально-правовой компетентности студентов-

юристов среднего звена нацелена на расширение и углубление опыта учебной и 

квазипрофессиональной деятельности и ориентирует на использование учебно-

методических средств, сочетающих традиционные и инновационные формы, средства, 

методы обучения и оценивания уровня сформированности компонентов социально-

правовой компетентности студентов профессиональной образовательной организации. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 
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заключения, библиографического списка литературы (215 источников, из них 16 на 

иностранном языке) и 6 приложений. В диссертацию включено 30 таблиц, 27 рисунков. 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении ставится проблема исследования и описывается ее актуальность; 

определяются объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования; раскрываются 

теоретико-методологические основы исследования, этапы и методы работы; 

обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические аспекты проектирования и реализации 

содержания социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации» проанализированы особенности современной 

социально-правовой подготовки студентов и раскрыты сущностные характеристики 

проектирования содержания социально-правовых дисциплин в профессиональной 

образовательной организации с использованием когнитивных моделей; представлена 

структурно-функциональная модель проектирования и реализации содержания 

социально-правовых дисциплин в профессиональной образовательной организации. 

Проведен ретроспективный анализ становления и развития правового 

образования в России и за рубежом, позволивший обобщить актуальные модели 

подготовки специалистов в области права. Обобщено, что на современном этапе 

развития правового образования в России стоят вопросы: 1) сохранения достигнутого 

уровня правовой подготовки и его развитие согласно современным нормам права; 

2)формирования гуманистических приоритетов в процессе преподавания социально-

правовых дисциплин в условиях геополитических и социокультурных трансформаций 

и смены направленности социального контекста образования; 3) оптимального 

сочетания теории и практики социально-правовой подготовки. 

Особенностью современной социально-правовой подготовки в системе 

профессионального образования можно считать ее гуманистическую направленность, 

выраженную в универсальности результатов образования, в том числе, мотивации к 

социально-правовой деятельности и способности к саморазвитию и самообразованию 

в профессиональной сфере.  

Рассмотрено понятие «педагогическое проектирование» в исследованиях 

ученых (Н.Г. Алексеев, В.П. Беспалько, B.С. Безрукова, М.П.Горчакова-Сибирская, 

Ж.С. Жиркова, В.И. Загвязинский, И.А. Колесникова, В.В. Краевский Г.В. Куракова, 

Г.В. Мухаметзянова, Ю.Г. Татур и др.). Выявлено, что последовательность 

«целеполагание → выбор концептуального вектора→ моделирование →внедрение и 

рефлексия» являются базисными этапами проектирования содержания образования; а 

последовательность: «проектирование → моделирование → технологическое 

воплощение»является основой организации современного образовательного процесса. 

Рассматривая понятие моделирование как одно из важнейших в современной 

педагогике, мы отмечаем, что исследователи (A.Н. Дахин, А.А. Деркач, А.Р. Камалеева, 

Е.Ю. Левина, В.М. Монахов, А.М. Новиков и Д.А. Новиков, В.А. Сластенин и др.) 

сходятся в необходимости представления модели педагогического объекта через 

раскрытие его структуры, характера и иерархии взаимодействий конструктивных 

элементов этой структуры. В контексте снижения неопределенности и более тонкой 

настройки образовательного процесса на эффективную реализацию социально-
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правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной организации 

нами предлагается дополнительное использование когнитивных моделей, в самом 

общем случае представляющих собой формальное отражение ограниченной 

предметной области с описанием причинно-следственных связей. 

В своей работе мы опирались на теорию и практику когнитивной педагогики и 

когнитивного моделирования, разработанных исследователями ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем». Когнитивная педагогика базируется 

на исследовании и познании педагогической реальности с целью изучения внутренних 

связей педагогических объектов, процессов и явлений. В нашем диссертационном 

исследовании мы применяем и адаптируем полученные учеными результаты 

исследований – универсальные модели, алгоритмы, механизмы и технологии 

когнитивной педагогики (Р.Х. Гильмеева, А.Р. Камалеева, Е.Ю. Левина, В.Ш. 

Масленникова, Т.М. Трегубова и др.) к организации процесса проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации.  

Дана авторская трактовка дефиниции «проектирование содержания социально-

правовой подготовкив профессиональной образовательной организации» как 

обоснованная разработка и реализация взаимосвязанных и взаимообусловленных 

этапов: целеполагания ивыбора концептуального направления на основе обобщения и 

теоретического осмысления обновляемого содержания социально-правовой 

подготовки; идентификации педагогической ситуации реализации социально-

правовой подготовки в профессиональной образовательной организациис обобщением 

проблем и пробелов соответствия текущим социально-педагогическим трендам и 

определением имеющихся ресурсов (кадровых, методических, дидактических, 

материальных); педагогического моделированиясодержания социально-правовой 

подготовки с акцентом на междисциплинарных связях; технологической организации 

образовательного процесса- практической реализации обновленного содержания 

социально-правовой подготовки в профессиональной образовательной организации; 

процессуальноговоплощения проекта (содержания социально-правовой подготовки и 

технологий его реализации) в реальных педагогических условиях и последующей 

рефлексии на соответствие степени достижения поставленных образовательных целей.  

Отмечаем, что этап «идентификации педагогической ситуации» впервые введен 

в традиционную схему проектирования в целях эффективной реализации содержания 

социально-правовой подготовки. Базируясь на алгоритме когнитивного моделирования 

педагогических ситуаций (А.Р. Камалеева), нами был осуществлен анализ состояния 

социально-правовой подготовки в профессиональной образовательной организации по 

блокам: проектирование учебных программ; осуществление межпредметных связей; 

учебно-методическое обеспечение проектирования учебных программ; затруднения, 

испытываемые в проектировании учебных программ. Полученная когнитивная карта, 

отражающая взаимосвязи исследуемых параметров, позволила идентифицировать 

педагогическую ситуацию реализации социально-правовой подготовки и 

способствовало выявлению необходимых организационно-педагогических условий 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки. 

На этапе «педагогического моделирования содержания социально-правовой 

подготовки студентов» нами сделан акцент на способе структуризации содержания 

обучения, ориентации на способы получения и «потребления» студентами 



12 

обособленной учебной информации в целях формирования у студентов способов 

мышления и переработки информации, преобразования ее в знания и опытв практико-

ориентированных ситуациях. Нами осуществлена адаптация когнитивной модели В. 

М. Сергеева и В. Л. Цымбурского, нацеленной на формирование образа системы 

представлений, созданной для достижения целей, что согласуется с педагогической 

задачей проектирования содержания обучения (социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации) (Рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1– Когнитивная модель проектирования содержания социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации 
 

Базируясь на сетевом взаимодействии информационных тематических единиц, в 

комплексе составляющих предметную картину учебной дисциплины социально-

правовой направленности, представленная модель обобщает требования всей 

социально-правовой подготовки через ценностные ориентиры дисциплины, 

междисциплинарные связи, дидактические условия и педагогические возможности 

образовательной организации и формирует необходимые педагогические сценарии и 

узконаправленные задачи для формирования умений, навыков и компетенций 

обучающихся. 

Заключительные этапы проектирования предполагают практическую 

реализацию обновленного содержания социально-правовой подготовки и его 

процессуальное воплощение проекта в реальных педагогических условиях, а 

также, его последующую рефлексию на соответствие степени достижения 

поставленных образовательных целей. Результат проектирования физически 

воплощается в программах учебных дисциплин социально-правовой 

направленности и их учебно-методическом обеспечении. 

Применение когнитивных моделей в процессе проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки, обладающих свойствами гибкости 
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Поведенческиегештальты 
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Задачи обучения 

Педагогические сценарии 
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и динамичности, способствует адаптации и настройке образовательных 

программ и содержания обучения на текущие условия и особенности 

организации образовательной деятельности. 

Разработанаструктурно-функциональная модель проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации (Рисунок 2). 
Нормативно-целевой блокбазируется насоциальном заказе на юристов, 

раскрывает нормативно-правовую базу, а также цели и задачи процесса 

проектирования социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации.Теоретико-методологический блок обобщает 

методологию исследования, которую обеспечивают традиционные для педагогики 

компетентностный (нацелен на стандартизацию профессионального образования и 

на формирование у студентов компетентности как результата обучения) и 

личностно-деятельностный (нацелен на формирование субъектной позиции 

обучающегося, его мотивированное самовключение в учебно-познавательную 

деятельность, инициативность в решении поставленных образовательных задач, 

что требует особой реализации предметного содержания дисциплин) подходы.  

В методологию исследования включен и когнитивный подход, позволяющий 

через личностное восприятие сути, смыслов, ценностей: 1) выявить новые связи, 

данные и закономерности педагогического взаимодействия в рамках образовательной 

системы; 2) нацелиться на развитие смысловых и ценностных личностно-

профессиональных ориентиров человека в процессе социокультурного 

педагогического взаимодействия. Практическая реализация названных подходов 

осуществляется через принципы: системности, модульности, субъектной 

ориентации, включенной активности, генерации знаний, социальной ориентации. 

Содержательный блок структурно-функциональной модели обобщает этапы 

проектирования содержания социально-правовой подготовки студентов 

(целеполагания и выбора концептуального направления, идентификации 

педагогической ситуации, педагогического моделирования, технологической 

организации и процессуального воплощения проекта (содержания социально-правовой 

подготовки) с его последующей рефлексией, базирующиеся на выделенной 

методологии исследования, а также раскрывает сущность и содержание социально-

правовой компетентности студентов профессиональной образовательной 

организации как результата обучения. 

Социально-правовая компетентность определена нами как совокупность 

профессиональных социальных и правовых компетенций (включенных в ФГОС СПО) 

как совокупность профессиональных социальных и правовых компетенций - 

способности и готовности к профессиональным действиям юриста среднего звена; ее 

сущность формулируется через компоненты и соответствующие им критерии: 

знаниево-познавательный, мотивационно-личностный и операционно-деятельностный. 
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 РЕЗУЛЬТАТ: сформированность социально-правовой компетентности студентов-юристов среднего звена как результат эффективности проектирования 
содержания социально-правовых дисциплин 

 

Рисунок 2 - Структурно-функциональная модель проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки 
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Организационно-технологический блок модели нацелен на внедрение форм и 

методов взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного процесса для 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации: результатов когнитивного анализа 

состояния социально-правовой подготовки студентов в колледже; дидактических 

возможностей когнитивной модели содержания социально-правовой подготовки; 

развития когнитивных механизмов познания обучающихся в квазипрофессиональной 

деятельности (с использованием знаниевых и технологических конструктов 

(проектных и эвристических, а также когнитивных карт для решения ситуативных 

задач). 

Оценочно-результативный блок структурно-функциональной модели 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки нацелен на 

анализ результативности рассматриваемого процесса через оценку уровня 

сформированности социально-правовой компетентности студентов, целенаправленно 

формирующейся в течение всего периода обучения студентов в профессиональной 

образовательной организации.Результирующим эффектом моделирования 

представляется совершенствование социально-правовой подготовки студентов 

колледжа, выраженное в сформированности социально-правовой компетентности 

студентов. Предлагаемая модель нацелена на направление подготовки 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, однако при адаптации может быть применена и 

в непрофильных профессиональных образовательных организациях ко всему спектру 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Во второй главе исследования «Реализация содержания социально-правовой 

подготовки студентов профессиональной образовательной организации» 
раскрываются организационно-педагогические условия и технология реализации 

социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации, а также изложены результаты экспериментальной работы по анализу ее 

эффективности. 

Обоснованы необходимые и достаточныеорганизационно-педагогические 

условияпроектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации. 

Первым условием выступаетобеспечение институционального взаимодействия 

профессиональной образовательной организации с потенциальными работодателями, 

задающее предпосылки развития механизмов участия представителей работодателей в: 

разработке и обновлении образовательных программ; проведении совместных 

профессионально ориентированных мероприятий; оценке результативности обучения 

студентов; организации производственной практики и трудоустройства. 

Вторым организационно-педагогическим условием является организация 

педагогически обоснованных субъект-субъектных взаимодействий при реализации 

содержания социально-правовых дисциплин в профессиональной образовательной 

организации.Переход к субъектным отношениям требует изменений требований к 

деятельности преподавателей, трансформируя ее к поддержке деятельности 

обучающегося в роли наставника, консультанта или тьютора в процессе приобретения 

студентов прочных знаний, умений, навыков и компетенций.Роль связующего звена 

субъект-субъектного взаимодействия в профессиональной образовательной 

организации между преподавателями, работодателями и студентами играют 



16 

преподаватели-практики и кураторы, обеспечивающие субъектную передачу 

необходимого практического опыта, ориентированного на будущую 

профессиональную деятельность студентов. Администрация колледжа и 

представители работодателя поддерживая сотрудничество, также вступают в субъект-

субъектные отношения, поддерживая отношения с социумом и рынком труда, 

регулируя внешние организационные функции процесса обучения. 

Третьим условием выступает разработка и применение диагностического 

инструментария проектирования и реализации социально-правовой подготовки 

студентов профессиональной образовательной организации.Сюда включены: 1) 

инструментарий идентификации состояния социально-правовой подготовки в 

профессиональной образовательной организации по блокам: проектирование учебных 

программ; осуществление межпредметных связей; учебно-методическое обеспечение 

проектирования учебных программ; затруднения, испытываемые в проектировании 

учебных программ; 2) покомпонентная оценка социально-правовой компетентности 

студентов (низкий, средний, высокий уровни согласно установленным критериям и 

методикам их оценки), формирующаяся в процессе освоения дисциплин социально-

правовой направленности; 3) интегрированная сквозная оценка уровня 

сформированности социально-правовой компетентности каждого студента в течение 

всего периода профессиональной подготовки. 

В совокупности, представленные организационно-педагогические условия, 

формируют необходимые предпосылки организации обучения, требования к 

педагогическому составу и студентам и специфическую образовательную среду. Учет 

особенностей профессиональной образовательной организации формируют спектр 

возможных дополнений к приведенным организационно-педагогическим условиям 

при распространении нашего педагогического опыта. 

Реализация социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации, опираясь на принципы генерации знаний и социальной 

ориентации при формировании социально-правовой компетентности,базируется на 

дидактических инструментах когнитивной педагогики: знаниевых и технологических 

(проектные и эвристические) конструктах, служащих целям развития субъектности 

студента, развития его механизмов познания социально-правовой предметной области, 

что потенциально обусловливает возможность непрерывного профессионального 

совершенствования.  

При формированииобобщенной социально-правовой компетентности студентов 

профессиональной образовательной организации используетсятехнология развертки 

механизма интегрирующих конструктов в преемственности учебно-познавательной 

деятельности в ходе освоения дисциплин социально-правовой направленности 

Профессионального цикла и квазипрофессиональной деятельности в условиях 

освоения МДК Профессионального модуля (Рисунок 3). 

В заключительном параграфе второй главы изложены результаты опытно-

экспериментальной работы по реализации содержания социально-правовой 

подготовки в образовательную практику. Педагогический эксперимент проводился с 

2018 г. по 2021 г. на базе колледжа Казанского кооперативного института (филиал) 

Российского университета кооперации и был частично апробирован на базе 

Учреждения профессионального образования «Колледж «ТИСБИ» (специальность 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»).  
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Рисунок 3 – Технология формирования социально-правовой компетентности 

студентов в профессиональной образовательной организации 
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(студенты коллежа ККИ РУК) и 24 человека (студенты колледжа ТИСБИ) и 21 

педагог.На подготовительном этапе педагогического эксперимента по реализации 

структурно-функциональной модели проектирования содержания социально-правовых 

дисциплин в организациях профессионального образования и организационно-

педагогических условий ее внедрениябыло проведено исследование состояния 

социально-правовой подготовки в колледже ККИ РУК. Полученные данные 

послужили базисом настройки при проектировании ее содержания и обновлении 

дидактического обеспечения. Были подготовлены: матрица социально-правовой 

компетентностикак совокупности компетенций по видам профессиональной 

деятельности;покомпонентная матрица компетенций; структурная матрица по 

дисциплинарно формируемым умениям в зависимости от учебного цикла или 

профессионального модуля; знаниевые конструкты понятийного моделирования 

содержания дисциплин Профессионального цикла и технологические конструкты 

междисциплинарных курсов Профессионального модуля; инструментарий 

покомпонентной диагностики уровней сформированности социальной-правовой 

компетентности студентов, а также обновлены рабочие программы дисциплин 

социально-правовой направленности для специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения». 

Оценка проведенной работы по проектированию содержания социально-

правовых дисциплин в организациях профессионального образования на 

констатирующем этапе эксперимента проводилась покомпонентно на основании 

выделенных нами критериев, показателей и средств оценивания. Результаты 

констатирующего этапа проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что 

проведенная предварительная подготовительная работа дает определенные 

положительные результаты по мотивационно-личностному критерию социально-

правовой компетентности (38,4% студентов на среднем и высоком уровне), однако по 

когнитивному и операционно-деятельностному критериям у большинства студентов 

были выявлены низкий и средний уровни. 
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В процессе формирующего этапа эксперимента в образовательную 

деятельность были внедрены модель и организационно-педагогические условия 

реализации содержания социально-правой подготовки, а также, технология 

формирования социально-правовой компетентности студентов-юристов среднего 

звена в процессе последовательного перехода учебно-познавательной деятельности в 

квази-профессиональную.  

На первоначальном этапе социально-правовой подготовки в колледже при 

изучении студентами дисциплин Профессионального учебного цикла в процессе 

сочетания традиционных и интерактивных форм, методов и средств обучения были 

использованы инновационные формы и методы предоставления и обработки учебной 

социально-правовой информации, когда активно наряду с традиционными лекциями 

стали практиковаться лекции с проблемным изложением, а семинарские занятия 

проходят в условиях защиты кейсов. Фундаментальность приобретенных студентами 

теоретических знаний, умений и навыков закладывает основу успешной 

квазипрофессиональной деятельности студентов-юристов при изучении 

междисциплинарных курсов Профессионального модуля и прохождения 

производственной практики.При реализации четырех МДК Профессионального 

модуля и освоения производственной практики, кроме овладения знаниями и 

умениями, акцентуируется получение практического опыта будущей 

профессиональной деятельности и направленность на операционно- деятельностный 

компонент социально-правовой компетентности. На этом этапе использованы 

авторские технологические конструкты, узко ориентированные на определенные виды 

профессиональной деятельности и включением студента в самостоятельное 

исследование. 

Контрольный этап исследования был направлен на итоговый анализ 

эффективности проектирования и реализации социально-правовой подготовки по 

результату уровня сформированности социально-правовой компетентности как 

интегральной оценки продуктов учебно-познавательной деятельности студентов, 

наблюдений, проведенных тестов, опросов, анализа портфолио студентов и в процессе 

повторного применения диагностики учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой, а также по 

итогам консультаций с преподавателями и с мастерами производственного обучения  

(Рисунки 4,5). 

 

Рисунок 4 - Сравнительные данные уровней сформированности социально-правовой 

компетентности студентов контрольной группы, в %  
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Рисунок 5 - Сравнительные данные уровней сформированности социально-правовой 

компетентности студентов экспериментальной группы, в % 
 

Количественные и качественные результаты опытно-экспериментальной работы 

показывают интенсивный рост уровня сформированности социально-правовой 

компетентности студентов в экспериментальной группе по сравнению с контрольной: 

количество студентов экспериментальной группы, достигших высокого уровня, 

увеличилось в среднем на 43,76% (в контрольной группе – 20,49%), а количество 

обучающихся, имеющий средний уровень – на 31,88% (в контрольной группе – 

26,40%). 

Проверка достоверности полученных эмпирических данных была осуществлена 

с помощью непараметрического метода статистической обработки данных – критерий 

𝜒2 показала, что полученные экспериментальные средние значения больше 

критического значения, то различия частот являются достоверными (𝜒2=22,77;12,10; 

p≤0,05). 

Частичная апробация результатов исследования на базе Учреждения 

профессионального образования «Колледж «ТИСБИ» (специальность 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения») показала заинтересованность 

преподавателей (особенно преподавателей старших курсов) в использовании 

технологии формирования социально-правовой компетентности студентов-юристов 

среднего звена в процессе последовательного перехода учебно-познавательной 

деятельности в квази-профессиональную. В процессе преподавания дисциплин 

Профессионального модуля были использованы знаниевые и технологические 

конструкты. Результаты первичной и повторной диагностики учебной мотивации 

выявили значительное повышение ее уровня на 23,5%. 

Результаты проведенного диссертационного исследования подтвердили 

выдвинутую гипотезу и позволили сделать следующие выводы: 

1. Рассмотрены особенности современной-социально-правовой подготовки в 

профессиональном и высшем образовании. Выявлена необходимость ее 

трансформации с позиций фундаментальности, соответствия современным нормам 

права, а также усиления социо-гуманитарного контекста обучения при оптимальном 

сочетании теории и практики социально-правовой подготовки. 

2. Уточнено авторское понятие проектирования содержания социально-

правовой подготовки студентов профессиональной образовательной организации как 

78,13

9,37

62,5

9,37

81,25

6,24

21,87

46,88

28,13

43,75

18,75

40,63

0

43,75

9,37

46,88

0

53,13

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

до после до после до после

когнитивный компонент мотив.-личн. компонент операц.-деят.компонент

низкий средний высокий



20 

обоснованная разработка и реализация взаимосвязанных и взаимообусловленных 

этапов: целеполагания и выбора концептуального направления; идентификации 

педагогической ситуации реализации социально-правовой подготовки; 

педагогического моделирования содержания социально-правовой подготовки с 

акцентом на междисциплинарных связях и использовании когнитивной модели 

предметной области; технологической организации образовательного процесса и 

процессуального воплощения проекта и последующей его рефлексии. 

3. Раскрыт потенциал использования когнитивных моделей в проектировании и 

реализации социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации, способствующих адаптивной детализации и выявлению 

новых закономерностей образовательных процессов в целях обновления содержания 

социально-правовой подготовки, а также, инициирующего внедрение механизмов 

развития восприятия и генерации предметных знаний социально-правовой 

направленности у обучающихся. 

4. Разработана структурно-функциональнаямодель проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации, детально раскрывающая процесс проектирования и 

внедрения в практику обновленного содержания правовых дисциплин с 

использованием когнитивных моделей через выделенные блоки:нормативно-целевой; 

теоретико-методологический; содержательный; организационно-технологический 

иоценочно-результативный. Результативность реализации социально-правовой 

подготовки студентов оценивается через сформированность социально-правовой 

компетентности как совокупности профессиональных социальных и правовых 

компетенций (включенных в ФГОС СПО), выражающихся в способности и готовности 

к профессиональным действиям юриста среднего звена, выраженных через знаниево-

познавательный мотивационно-личностный и операционно-деятельностный 

компоненты. 

6. Обоснованы организационно-педагогические условия внедрениямодели 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации: обеспечение институционального 

взаимодействия профессиональной образовательной организации с потенциальными 

работодателями является организация педагогически обоснованных субъект-

субъектных взаимодействий при реализации содержания социально-правовых 

дисциплин в профессиональной образовательной организации; разработка и 

применение оценочно-результативного инструментария уровней сформированности 

социально-правовой компетентности студентов, обеспечивающие возможности 

совершенствования социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации. 

7. Разработана технологияформирования социально-правовой компетентности 

студентов в профессиональной образовательной организации, базирующаяся на 

дидактических инструментах когнитивной педагогики и практически реализующаяся 

через знаниевые и технологические конструкты как способы решения учебных и 

квазипрофессиональных задач в зависимости от уровня подготовки студентов. 

Названная технология реализуется как развертка механизма интегрирующих 

конструктов в преемственности учебно-познавательной деятельности в условиях 

освоения дисциплин социально-правовой направленности Профессионального цикла и 
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квазипрофессиональной деятельности в условиях освоения МДК Профессионального 

модуля. 

8. Экспериментально доказана эффективность модели проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации и организационно-педагогических условий ее внедрения 

в педагогическую практику. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

разработанные нами этапы проектирования содержания социально-правовой 

подготовки и механизмы ее реализации обусловливают успешное развитие социально-

правовой компетентности, позволяющей студенту быть готовым к профессиональной, 

социально-ориентированной правовой деятельности. 

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы, но 

может иметь широкое практическое применение в развитии социально-правовой 

подготовки в профессиональном образовании. Актуальная проблема исследования 

может быть расширена за счет поиска инновационных форм и методов 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание диссертации отражено в 21 публикации, общим объемом - 15,5 п.л. 

(авторский вклад - 12,65 п.л.).  

Основные результаты диссертационного исследования отражены в следующих 

публикациях:  

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки 

и высшего образования РФ: 

1. Шархемуллина, Р.Р. Когнитивный аспект проектирования содержания 

учебных дисциплин в вузе / Р.Р.Шархемуллина // Казанский педагогический журнал. - 

2018. - №6.-С.93-97. - 0,8 п.л. 

2. Шархемуллина, Р.Р. Технология обучения социально-правовым 

дисциплинам на основе когнитивных моделей / Левина Е.Ю., Шархемуллина Р.Р. // 

Среднее профессиональное образование. - 2019. - № 6. - С. 44-48. - 0,8/0,4 п.л. 

3. Шархемуллина, Р.Р. Модель проектирования и реализации содержания 

социально-правовой подготовки в организациях СПО / Р.Р. Шархемуллина // Казанский 

педагогический журнал. - 2022. - № 2. - С.144-149.- 0,8 п.л. 
4. Шархемуллина, Р. Р. Особенности проектирования содержания социально-

правовой подготовки студентов в колледже / Р.Р. Шархемуллина // Педагогический 

журнал Башкортостана. - 2022. - №1(95). -С. 111-123. - 0,7п.л. 

Монографии: 

5. Шархемуллина, Р.Р. Внедрение результатов когнитивного моделирования в 

образовательную практику / Е.Ю. Левина, Р.Р. Шархемуллина // Когнитивное 

моделирование в системе высшего образования в условиях цифровизации / Гильмеева 

Р.Х., Камалеева А.Р., Левина Е.Ю., Масленникова В.Ш., Мухаметзянова Л.Ю., Никулин 

С.Г., Шархемуллина Р.Р.; под редакцией В.Ш. Масленниковой. - Казань: ИППСП, 2019. 

- С.126-133. - 0,6/0,4 п.л. 

6. Шархемуллина Р.Р. Когнитивная организация учебно-познавательного 

процесса / Камалеева А.Р., Шархемуллина Р.Р., Никулин С.Г. // Когнитивная педагогика: 

практика и опыт реализации: монография / Е.Ю.  Левина, А.К. Балтыков, Я.А. 

Баткаева, И.С. Бубнова, С.Н. Виноградов, С.И. Гильманшина, Р.Х., Гильмеева, Е.Ф. 

Зачиняева, А.Р. Камалеева, А.С.  Кац, О.Ю. Муллер, А.Б. Панькин, Е.Н. Прокофьева, 

В.В. Слепушкин, О.В. Стукало+ва, Т.М. Трегубова, Л.А. Шибанкова; под научной 
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редакцией Е.Ю. Левиной, А.Р. Камалеевой. - Казань: Институт педагогики, психологии 

и социальных проблем, 2022. -  С.163-182. – 1,2/0,5 п.л. 

Учебные и методические пособия: 

7. Шархемуллина Р.Р. Комплексная когнитивная технология обучения 

социогуманитарным и правовым дисциплинам в вузе / Е.Ю. Левина, Р.Р. 

Шархемуллина // Когнитивное моделирование в профессиональном образовании: 

формы, методы, технологии: научно-методическое пособие /А.Ш.Габдуллина, 

С.Ю.Грузкова, А.Р.Камалеева, Е.Ю.Левина, Л.Ю.Мухаметзянова, Т.И.Хайруллина, 

С.В.Хусаинова, Шархемуллина Р.Р.; под редакцией А.Р. Камалеевой. –Казань: ИППСП, 

2018.- С. 62-80. – 1,1/0,6 п.л. 

8. Шархемуллина Р.Р. Сборник рабочих программ и методических 

материалов для дисциплин социально-правовой направленности (для специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»). – Казань: ИППСП, 2022.- 

96 с. – 5 п.л. 

Статьи в журналах, сборниках научных трудов и материалы научно-

практических конференций:  

9. Шархемуллина Р.Р. Исследование карьерных ориентаций будущих 

юристов в вузе / Р.Р. Шархемуллина//«Педагогическое мастерство и современные 

педагогические технологии : материалы III Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 

31 дек. 2017 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2017. – С. 60-61. - 0,2 п.л. 

10. Шархемуллина Р.Р. Обеспечение социогуманитарного компонента 

юридического образования / Р.Р. Шархемуллина//«Профессиональное образование: 
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