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Диссертационное исследование Р.Р. Шархемуллиной посвящено 
проблеме проектирования и реализации социально-правовой подготовки 
студентов СПО в современных условиях трансформации ее содержания. 
Актуальность поставленной проблемы исследования раскрывается в 
представленном автореферате на социально-педагогическом, научно- 
теоретическом и научно-практическом уровнях, что позволяет выявить 
соответствующие каждому уровню противоречия, четко сформулировать 
аппарат диссертационного исследования, а также выстроить логику изложения 
материалов диссертации.

Знакомство с авторефератом позволяет увидеть, что указанная автором 
теоретико-методологическая основа исследования демонстрирует опору на 
широкий пласт теоретических и эмпирических источников по заявленной 
проблеме. Представленный соискателем анализ правового образования в 
России и за рубежом позволил выявить особенности современной социально
правовой подготовки в системе профессионального образования и актуальные 
вопросы его совершенствования.

Решая задачу проектирования социально-правовой подготовки, Р.Р. 
Шархемуллина расширяет традиционный алгоритм проектирования, 
обоснованно вводя новый этап -  идентификацию педагогической ситуации в 
части рассматриваемой социально-правовой подготовки в конкретной 
образовательной организации. Это позволяет еще на этапе проектирования 
обозначить возможности и барьеры реализации курса и обеспечить наилучшую 
его адаптацию к реальным условиях учебного процесса в части его 
педагогического обеспечения.

К инновационной составляющей представленного исследования можно 
отнести также когнитивную направленность педагогических моделей и 
технологий, как в части проектирования, так и в части практической 
реализации социально-правовой подготовки. Это позволяет выявить новые 
педагогические закономерности с учетом междисциплинарных связей для 
наилучшего структурирования учебного материала и освоения его студентами в 
условиях высокой информационной насыщенности содержания социально
правовой подготовки, а также оптимальным образом обеспечить реализацию 
рабочих программ дисциплин социально-правовой направленности.

Заслуживают внимания, предложенные в работе организационно
педагогические условия обеспечения эффективной социально-правовой подготовки 
студентов, которые соответствую актуальным направлениям развития



профессионального образования -  необходимость институционального 
взаимодействия с работодателем, организация субъект-субъектных отношений 
в образовательном процессе, создание системы диагностических материалов 
для оценки результатов обучения.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что предложенная автором 
структурно-функциональная модель проектирования и реализации социально- 
правовой подготовки студентов СПО и организационно-педагогические 
условия ее внедрения в практику профессиональной образовательной 
организации обладают новизной и технологичностью, могут быть 
адаптированы при распространении полученного педагогического опыта в 
других организациях профессионального обраования.

Вместе с тем, при изучении положений автореферата возникли и 
некоторые вопросы, требующие разъяснения. 1). Почему идея разработки 
модели проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки 
студентов в профессиональной образовательной организации представлена и в 
цели, и в задачах, и в гипотезе исследования. Если это цель, то все другие 
положения аппарата должны быть подчинены этой цели и раскрывать ее 
реализацию. Как соискатель обосновывает эту логику исследования? 2). Каким 
образом автору удалось сделать полный охват социально-правовой подготовки 
в колледже? Не ограничена ли ведущая идея исследования несколькими 
дисциплинами социально-правовой направленности?

Несмотря на указанные вопросы, можно отметить, что 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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