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на автореферат диссертации Шархемуллиной Регины Рашатовны

по теме: «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 (педагогические науки)

Выделенная автором 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. На современном этапе развития правового 

образования в России стоит вопрос о сохранении достигнутого уровня правовой 

подготовки и необходимости его развития в целях обеспечения потребностей 

российского общества и государства.

Это обусловливает заявленную актуальность исследования, нацеленного на 

повышение эффективности проектирования и технологии реализации социально

правовой подготовки, обусловливающие успешность достижения образовательных 

целей. Р.Р. Шархемуллина справедливо утверждает, что личностная ценность 

образования, обусловливающая его реализацию и социализацию, определяется сугубо 

гуманистическими задачами, к которым относятся: понимание социальной роли и 

значимости социально-правовой подготовки в формировании общественных норм и 

связей; формирование профессиональных нравственных ориентиров и этических норм; 

формирование профессиональных компетенций и готовности к их практическому 

применению; освоением основ профессиональной культуры через погружение в 

квазипрофессиональную среду.

Научная новизна исследования Р.Р. Шархемуллиной заключается в: 

теоретическом обосновании и авторском дополнении взаимосвязанных и 

взаимообусловленных этапов проектирования содержания социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации; раскрытии потенциала 

когнитивного моделирования в проектировании и реализации социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации; разработке 

структурно-функциональной модели проектирования и реализации содержания социально

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной организации; научном



обосновании организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

эффективность практического внедрения названной модели; 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.

Теоретическая значимость состоит в том, что его результаты вносят вклад в 

современную теорию педагогического проектирования, усиливая его адаптивный потенциал 

и оптимизируя 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, обеспечивают эффективную социально

правовую подготовку будущих юристов среднего звена, а также могут быть использованы 

при проектировании и реализации других дисциплин социально-гуманитарного цикла и в 

практике повышения квалификации и переподготовки педагогов в образовательных 

организациях профессионального и дополнительного образования.

Выносимые на защиту положения полностью отражают теоретические 

результаты исследования.

Публикации автора адекватно и в полном объеме отражают основные результаты 

диссертации. Автором издано по теме 21 публикация, в том числе 4 -  в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Результаты исследования 

представлены на значимых международных научных мероприятиях.

В целом, можно констатировать, что Р.Р. Шархемуллина смогла представить 

научное обоснование процесса проектирования и реализации социально-правовой 

подготовки студентов профессиональной образоватеьной организации, подробно 

раскрыть его содержательные компоненты и функционал, обеспечить доказательную 

интерпретацию сущности предмета исследования.

Несмотря на общую положительную оценку исследования Регины Рашатовны 

Шархемуллиной, хотелось бы обратить внимание диссертанта на необходимость более 

детального рассмотрения проблематики междисциплинарного проектирования 

дисциплин социально-правовой направленности.



Высказанное замечание не влияет на положительную оценку исследования и 

может служить его перспективным направлением.

Судя по автореферату, диссертация Шархемуллиной Регины Рашатовны по теме 

«Проектирование и реализация социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации», представленная на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. - Методология 

и технология профессионального образования (педагогические науки), 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, Шархемуллина Регина Рашатовна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности по специальности 5.8.7. - 

Методология и технология профессионального образования (педагогические науки).
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