
отзыв
на автореферат диссертации Шархемуллйной

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Институт педагогики, 
психологи# и социальных проблем»
№. /ЖЖ  2Q- ^ 4

РегиньП^ашатовньт
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

Актуальность исследования Регины Рашатовны Шархемуллйной не вызывает 

сомнения, так как разрешает весьма проблемные противоречия современной социально

правовой подготовки в рамках профессионального образования. Проектирование 

содержания обучения с учетом современных тенденций и задач ФГОС СПО является не 

только планируемым дидактическим и образовательным результатом, но и обеспечивает 

непрерывность профессиональной подготовки и адаптацию в профессии будущих 

юристов среднего звена.

Диссертант объективно оценивает современное состояние социально-правовой 

подготовки в колледже, подчеркивая необходимость сохранения достигнутого уровня 

правовой подготовки и его развитие, соответствующего современным нормам права, а 

также стремление к оптимальному сочетанию теории и практики юридического 

обучения при интеграции юридической науки и потребностей социума. Автор отмечает 

изменение требований к уровню профессиональной подготовки юристов, и как следствие, 

необходимость пересмотра системы их образования. Значительные трудности вызывает 

также необходимость усвоения большого объема знаний в ходе социально-правовой 

подготовки будущих юристов среднего звена, что усложнено изменениями когнитивных 

способностей, скоростью передачи и восприятия информации современными студентами и 

требует трансформации педагогических средств обучения для успешной профессиональной 

подготовки.

Все вышесказанное подтверждает актуальность исследования и подчеркивает 

целесообразность разработки модели проектирования и реализации социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации и организационно

педагогических условий ее внедрения.

Научная новизна представленного исследования видится: в развитии теории 

педагогического проектирования с опорой на когнитивный подход; в разработке модели 

и организационно-педагогических условий реализации социально-правовой подготовки



студентов с использованием обновленного алгоритма проектирования и авторской 

технологии обучения.

Следует заметить, что научно-теоретическое обоснование проблемы 

проектирования и содержания социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации вносит определенный вклад в 

современную теорию педагогического проектирования и составляет теоретическую 

значимость исследования, наряду с раскрытым автором потенциалом когнитивных 

моделей, оптимизирующих построение содержания обучения и его практическую 

реализацию.

Практическая значимость исследования Р.Р. Шархемуллиной определяется 

тем, что разработанные автором методические и дидактические материалы, 

включающие: этапы проектирования социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации, организационно-педагогические 

условия и технология реализации социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации, обеспечивают эффективную социально

правовую подготовку будущих юристов среднего звена. Разработанная автором структурно

функциональная модель поэтапно раскрывает процесс проектирования и реализации 

социально-правовой подготовки студентов, приводя их к результату обучения, описанному 

в термине социально-правовой компетентности. Опытно-экспериментальная работа автора 

демонстрирует не только достижение поставленной цели и доказательство поставленной 

гипотезы, но и валидность подобранного автором диагностического инструментария.

Автореферат построен логично, отражает структуру и логику диссертационного 

исследования, раскрывая: исследовательский аппарат, концептуальные идеи, основное 

содержание глав исследования, выводы. Представлен обширный список публикаций автора, 

который свидетельствует о самостоятельности и публикационной активности диссертанта, 

демонстрирует широкую апробацию результатов исследования.

Все названное дает основание для высокой оценки представленного 

диссертационного исследования. Вместе с тем, считаем правомерным задать 

следующий вопрос соискателю: нам видится, что представление целостной социально- 

правовой компетентности студентов как интегративной характеристики в единстве 

представленных компонентов (знаниево-познавательного, мотивационно-личностного, 

операционно-деятельностного) выступает одним из возможных, но не единственным



вариантом оценки эффективности рассматриваемого процесса проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки студентов колледжа.

Высказанный вопрос носит дискуссионный характер, и не влияет на общую 

положительную оценку исследования.

Проведенный анализ автореферата диссертации 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.
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