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Актуальность исследования. Актуальность диссертационного 
исследования Шархемуллиной Регины Рашатовны «Проектирование и 
реализация социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 
образовательной организации» обусловлена нацеленностью результатов 
профессиональной подготовки юристов среднего звена на формирование 
актуальных практикоориентированных результатов обучения. Это предполагает 
соответствие содержания обучения актуальному состоянию социокультурной 
ситуации и действующим нормам права, а также региональной специфике 
потребностей рынка труда. Последовательно раскрывая актуальность темы 
исследования, Р.Р. Шархемуллина подчеркивает значимость гуманитарной 
направленности социально-правовой подготовки студентов колледжа, в том 
числе обращает внимание на корпоративные нормы, этику и ответственность 
при решении профессиональных задач.

Учитывая эти составляющие, диссертант формулирует сложившиеся 
противоречия, распределяя их по уровням, и формулирует проблему 
исследования как необходимость разработки модели проектирования и
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реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в
профессиональной образовательной организации и поиск организационно
педагогических условий ее внедрения. Решению поставленной проблемы и 
посвящено диссертационное исследование.

Во Введении определены сущностные характеристики исследования. Так, в 
гипотезе исследования диссертант раскрывает предполагаемые этапы 
достижения цели, среди которых -  алгоритм проектирования содержания 
социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 
образовательной организации с учетом ее ресурсного обеспечения; раскрытие 
педагогического потенциала когнитивного моделирования в проектировании и 
реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в
профессиональной образовательной организации; разработка и проверка модели 
проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов в 
профессиональной образовательной организации и организационно
педагогических условий ее внедрения.

Ключевой идеей диссертации можно выделить адаптивность, которая 
распространяется и на этап проектирования, и на этап внедрения названной 
авторской модели и ее организационно-педагогических условий. Именно 
высокая адаптивность процесса проектирования и реализации социально
правовой подготовки студентов колледжа достигается через учет многомерных 
параметров при использовании инструментария когнитивной педагогики на всех 
этапах исследования.

В первой главе исследования диссертант, во-первых, последовательно 
раскрывает особенности современной социально-правовой подготовки, проводя 
анализ истории становления и развития правового образования в России и за 
рубежом. Выделены тенденции, подходы и проблемы реализации правовой 
подготовки в профильных и непрофильных образовательных организациях. 
Автором подчеркивается компетентностная направленность современного 
обучения при необходимости формирования правовой культуры выпускников 
профессиональной образовательной организации. Сформулированы 
особенности формирования системы взглядов и ориентаций будущего юриста, 
построенной на фундаментальных знаниях, праксиологических навыках и 
эмоциональных конструктах, связывающих личностную и профессиональную 
сферу.
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Во-вторых, приведен алгоритм педагогического проектирования (параграф 
1.2) с детализацией каждого этапа. Глубокий анализ процесса педагогического 
проектирования и его задач при обновлении содержания социально-правовой 
подготовки позволили Р.Р. Шархемуллиной прийти к выводу о необходимости 
адаптации содержания, средств и технологии обучения к условиям конкретной 
образовательной организации. Итогом данного анализа стала авторская 
формулировка педагогического проектирования социально-правовых дисциплин 
как последовательности этапов: «целеполагания и выбора концептуального 
направления; идентификации педагогической ситуации; педагогического 
моделирования; технологической организации образовательного процесса; 
процессуального воплощения проекта». Результатом педагогического 
проектирования, очевидно, выступают рабочие программы дисциплин 
социально-правой направленности, реально, а не декларативно, за счет анализа 
состояния педагогических процессов, воплощающих способы педагогической 
организации социально-правовой подготовки в соответствии с ресурсами 
колледжа.

Заканчивается первая глава исследования Р.Р. Шархемуллиной структурно
функциональной моделью, поблочно раскрывающей процесс проектирования и 
реализации социально-правовой подготовки студентов колледжа.

В качестве теоретической основы исследования диссертант опирается на 
когнитивный подход и идеи когнитивной педагогики, что позволяет расширить 
возможности педагогического моделирования и получить новые теоретические 
результаты в виде принципов проектирования и реализации социально-правой 
подготовки, как, например, принципы генерации знаний и социальной 
ориентации.

Технологический блок модели отвечает за процесс реализации социально
правовой подготовки посредством включения в учебно-познавательную и квази- 
профессиональную деятельность студентов, наряду с традиционными методами 
обучения, использование авторских конструктов и других активных методов 
обучения.

Обобщенным результатом проектирования, помимо рабочих программ и 
учебно-методического обеспечения социально-правовой подготовки, выступает 
результативность обучения студентов, выраженная в «социально-правовой 
компетентности». Она представлена диссертантом как «совокупность
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профессиональных социальных и правовых компетенций, выражающихся в 
способности и готовности к профессиональным действиям юриста среднего 
звена». В качестве критериев ее сформированности выступают знаниево-^ 
познавательный, мотивационно-личностный и операционно-деятельностный 
критерии, обеспечивая интегративную оценку уровня профессиональной 
подготовки студентов профессиональной образовательной организации.

Вторая глава диссертационного исследования Р.Р. Шархемуллиной 
включает описание констатирующего и формирующего этапа эксперимента. 
Кроме того, подробно раскрыты организационно-педагогические условия, 
упорядочивающие и регламентирующие процесс проектирования и реализации 
социально-правовой подготовки. Поскольку формирование социально-правовой 
компетентности осуществлялось в рамках дисциплин социально-правовой 
направленности, то вполне логичным видится представление автором 
межпредметной технологии, связывающей дисциплины социально-правовой 
направленности через знаниевые конструкты, позволившие систематизировать 
множественные определения курса и продемонстрировать их связи. Описанные 
диссертантом примеры технологических конструктов (проектных и 
эвристических) представляют собой убедительный арсенал 
практикоориентированных заданий, нацеленных на реализацию обучающимися 
квазипрофессиональной деятельности и содержащих возможность 
формирования опыта будущей профессиональной деятельности.

Количественные показатели приведенного эксперимента свидетельствуют 
об эффективности разработанной автором технологии реализации социально
правовой подготовки студентов колледжа.

Все вышесказанное позволяет говорить о новизне результатов 
исследования, полученных автором. Об этом свидетельствуют: 1) 
обоснованные и дополненные автором этапы проектирования содержания 
социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 
организации; 2) продемонстрированный потенциал когнитивных моделей, 
включенных автором в процессы проектирования и реализации социально-правовой 
подготовки студентов колледжа; разработанная структурно-функциональная модель 
проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки 
студентов; 3) обоснованные автором организационно-педагогические условия 
внедрения указанной модели в педагогическую практику; 4) представленная автором
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технология формирования социально-правовой компетентности студентов-юристов 
среднего звена.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении теории 
педагогического проектирования. Выявлен важный подход к проектированию, 
позволяющий, во-первых, усилить его адаптивный потенциал, и, во-вторых, 
обеспечить междисциплинарные связи дисциплин правовой направленности, что 
является безусловным ресурсом профессиональной подготовки будущих юристов 
среднего звена.

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно позволило: 
предложить универсальный алгоритм проектирования содержания обучения; 
разработать технологию предметного обучения, направленную не только на 
усвоение учебного материала, но и на развитие когнитивных способностей 
обучающихся; обеспечить формирование и оценку обобщенной социально-правовой 
компетентности за счет диагностических процедур; предложить педагогам способы 
обобщения учебного материала, требующего системного описания больших объемов 
учебной информации.

Все выводы исследования подтверждены результатами опытно
экспериментальной работы, в ходе которой прошли апробацию выдвинутые Р.Р. 
Шархемуллиной в качестве предмета исследования модель проектирования и 
содержания социально-правовой подготовки студентов профессиональной 
образовательной организации и организационно-педагогические условия ее 
внедрения.

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.

Личное участие диссертанта обеспечено разработкой: понятийного аппарата 
исследования; ключевой идеи диссертации; модели проектирования и реализации 
социально-правовой подготовки студентов и организационно-педагогических 
условий ее внедрения в педагогическую практику профессиональной 
образовательной организации.
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Список литературы содержит 215 источников. Автореферат и публикации 
автора (21 публикация) соответствуют установленным требованиям.

Высоко оценивая выполненное исследование и полученные в нем 
результаты, отметим все же несколько вопросов и замечаний, требующих 
разъяснения автора:

1) С точки зрения когнитивной педагогики важно оценивать не только 
содержательную сторону обучения, но и то, как обучающийся 
приобретает и использует инструменты познания для достижения своих 
целей. На странице 71 диссертации представлены знаниевые и 
технологические конструкты. Каким образом интерактивные 
конструкты влияют на формирование социально-правовой 
компетентности обучающихся?

2) Рассматривая состав социально-правовой компетентности в аспекте 
содержания ФГОС, можно констатировать ориентацию диссертанта на 
профессиональные компетенции (ПК). При этом общекультурные 
компетенции (ОК) остаются вне поля внимания диссертанта. Чем это 
обусловлено?

3) Описанный автором эксперимент частично пришелся на период 
пандемии. Каким образом осуществлялась социально-правовая 
подготовка в это время, и отразились ли ее особенности на результатах 
обучения?

4) Работа со студентами через знаниевые конструкты предполагает 
получение индивидуального результата (продукта когнитивной 
деятельности). Из описания эксперимента (стр.124) не совсем понятно, 
как именно построена индивидуальная работа студентов в процессе 
дополнения знаниевого конструкта.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на 
общую положительную оценку выполненного исследования Шархемуллиной 
Регины Рашатовны.

Диссертация по теме «Проектирование и реализация социально-правовой 
подготовки студентов в профессиональной образовательной организации» 
полностью отвечает требованиям пп.9-11, 13, 14 Положения о присуждении 
ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г., №842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор Шархемуллина Регина Рашатовна заслуживает присуждения ученой
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степени кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. - 
Методология и технология профессионального образования.

Отзыв на диссертацию составлен и подписан заведующим кафедрой 
социальной педагогики и психологии, кандидатом педагогических наук, 
доцентом Федосовой Ириной Валерьяновной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры социальной педагогики 
и психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет», 
протокол № 1 от 14.09.2022 г.
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«Иркутский государственный 
университет»,
кандидат педагогических наук
по специальности 13.00.01, доцент Федосова Ирина Валерьяновна
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