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ФсДЙРАЛьНО! государственное бюджетное 
Научное учреждение

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»

на автореферат диссертации Шархемуллиной Регины Рашатовны 
«Проектирование и реализация социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации», 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. - Методология и технология профессионального образования

Автореферат позволяет утверждать, что диссертационная работа Р.Р. 
Шархемуллиной посвящена теоретически актуальной и практически значимой 
педагогической проблеме.

Несмотря на значительные перемены, происходящие сегодня в 
образовании в связи с введением новых ФГОС, проектирование и реализация 
социально-правовой подготовки студентов в профессиональных
образовательных организациях педагогически обеспечено не лучшим образом. 
Заявленная диссертантом проблема является ответом на новые требования к 
социально-правовой подготовке обучающихся в профессиональной 
образовательной организации. Социальный характер их будущей 
профессиональной деятельности императивно предполагает, наряду с 
правовыми знаниями, овладение основами профессиональной культуры и 
этики, что совокупно составляет содержание социально-правовой подготовки.

В этих рамках соискатель определяет противоречия, возникшие в 
педагогической практике профессионального образования при реализации 
дисциплин социально-правовой направленности, и формулирует проблему 
исследования: необходимость разработки модели проектирования и 
реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 
профессиональной образовательной организации и организационно
педагогических условий ее внедрения. Предложенное решение данной 
проблемы представляется гносеологически перспективным.

Позитивная научно-теоретическая значимость диссертационного 
исследования Р.Р. Шархемуллиной состоит в том, что ею осуществлены:

1) систематизация и адаптация педагогического проектирования к 
особенностям конкретных образовательных организаций -  колледжа 
Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации и Учреждения профессионального образования «Колледж «ТИСБИ»;

2) подключение аппарата когнитивного моделирования ко всем этапам 
проектирования содержания социально-правовой подготовки для детализации 
и выявления организационно-педагогических закономерностей усиления 
межпредметных связей;

3) применение когнитивных моделей для оптимального 
структурирования учебного материала теоретической и прикладной 
направленности;

4) обобщение процесса проектирования и реализации социально
правовой подготовки студентов в СПО через структурно-функциональную1



модель и определение организационно-педагогических условий ее внедрения 
в педагогическую практику.

Соискателем дополнены классические этапы педагогического 
проектирования, что позволяет усилить адаптивность педагогического 
проекта. Диссертация демонстрирует новые возможности педагогического 
моделирования при создании когнитивных моделей, в частности, при 
разработке универсальной структурно-функциональной модели социально
правовой подготовки студентов и организационно-педагогических условий ее 
реализации.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 
научных представлений о процессе проектирования и реализации социально
правовой подготовки студентов СПО, обеспечивающем результативность 
профессионального обучения студентов в соответствии с ФГОС СПО и 
требованиями профессионального стандарта.

В контексте практической реализации интересно введение обобщенной 
социально-правовой компетентности как результата социально-правовой 
подготовки студента в колледже. Практическую значимость работы также 
имеют разработанные автором модель и организационно-педагогические 
условия, которые могут быть успешно внедрены при организации профильной 
и непрофильной подготовки студентов в СПО при адаптации к частным 
условиям профессиональной образовательной организации.

Автореферат и научные публикации Р.Р. Шархемуллиной позволяют 
сделать вывод, что представленная работа является законченным и 
самостоятельным научным исследованием, выполненном на высоком уровне.

Экспериментальные данные достаточно убедительны, достоверны, 
выводы и заключения обоснованы. Основные результаты исследования 
представлены научной общественности в 21 публикации с обширной 
географией, в том числе четырех публикациях в журналах списка ВАК.

При общей положительной оценке работы Р.Р. Шархемуллиной, требует 
уточнения ряд моментов.

1) Каким образом современные тенденции социокультурного развития, 
требующие пересмотра личностной ценности профессионального 
образования (как заявлено автором), находят отражение в результатах 
диссертационного исследования при проектировании и реализации 
социально-правовой подготовки студентов СПО?

2) Как именно проявляется на внутриорганизационном уровне 
согласование процессов проектирования и реализации социально-правовой 
подготовки студентов профессиональной образовательной организации?

3) Наконец, достойна упоминания стилистика автореферата. 
Соискателю не следует конструировать очень-сложно-сочиненные 
предложения там, где уместнее написать три простых

Высказанные замечания не отменяют высокую оценку научной 
новизны, теоретической и практической значимости работы Р.Р. 
Шархемуллиной. 2



Изучив содержание автореферата и перечень публикаций соискателя, 
можно заключить, что диссертационное исследование Регины Рашатовны 
Шархемуллиной «Проектирование и реализация социально-правовой 
подготовки студентов в профессиональной образовательной организации» 
является завершённой, самостоятельной научно-квалифицированной работой, 
в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития 
педагогической науки и практики и соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней» (п.п.9-11, 13, 14), утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. - методология и технология профессионального 
образования.

Доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой культурологии и социально- 
экономических дисциплин федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Башкирский государств  ̂
им. М. Акмуллы»

ул. Октябрьской револю! 
Телефоны: +7 (347) 287-9У-У1 
Интернет-сайт: https://bspu.ru 
e-mail: benin@lenta.ru
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