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Методология и технология профессионального образования (педагогические
науки)

Актуальность представленного исследования обусловлена, на наш взгляд, 

тем что оно посвящено поиску ресурсов оптимизации социально-правовой подго

товки юристов в профессиональном образовании. В диссертации разрабатывается 

идея междисциплинарного проектирования и преподавания дисциплин соци

ально-правовой направленности за счет единых механизмов включения всех дис

циплин в общую «картину мира». При этом особое внимание уделяется модели

рованию, как одному из этапов педагогического проектирования.

Научная новизна исследования заключается в обосновании модели, отражаю

щей структурную последовательность действий педагогов по проектированию и реа

лизации нового содержания социально-правовой подготовки. Особое внимание дис

сертанта уделено двум составляющим -  методологии процесса проектирования и 

практической технологии реализации. Опора на традиционные для СПО компетент- 

ностный и личностно-деятельностный подходы, наряду с когнитивным подходом, 

обусловили вывод принципов проектирования и реализации в педагогической прак

тике авторской идеи о расширении этапов проектирования за счет идентификации пе

дагогической ситуации.

Технологию реализации социально-правовой подготовки в колледже автор до

полняет введением конструктов (схем), визуально и содержательно обобщающих 

учебный материал, что позволяет не только упростить запоминание большого количе

ства информации, свойственного рассматриваемой специализации студентов -  буду

щих юристов, но и самостоятельно осуществить междисциплинарную интеграцию 

учебного материала посредством целевых учебных проектов.



Раскрытие потенциала когнитивистики в учебном процессе привело автора к 

представлению педагогического проектирования в виде расширенного алгоритма, где 

для каждого шага учитываются адаптационные возможности образовательной орга

низации и специфика дисциплин социально-правовой направленности. Это свиде

тельствует о теоретической значимости представленной работы.

Практическая значимость исследования определяется обобщением органи

зационно-педагогических условий реализации социально-правовой подготовки, кото

рые, наряду с авторской технологией обучения и представленными дидактическими 

материалами, готовы к использованию в педагогической практике в профильной или 

непрофильной профессиональной образовательной организации.

Ценным, на наш взгляд, является четко выраженная направленность модели и 

организационно-педагогических условий на фиксируемый результат обучения -  соци

ально-правовую компетентность, жестко связанную с профессиональным стандартом, 

и для оценки которой наличествует авторский диагностический инструментарий. Это 

позволяет оценить результативность рассматриваемых процессов.

Отмечая высокий уровень логики исследования, отметим возникающие в про

цессе анализа автореферата диссертации вопросы: каким образом организационно

педагогическое условие, сформулированное автором как «обеспечение институ

ционального взаимодействия профессиональной образовательной организации с 

потенциальными работодателями» влияет на процесс проектирования и реализа

ции социально-правовой подготовки студентов? Какие организации относятся к 

потенциальным работодателям выпускников рассматриваемого колледжа?

Высказанные вопросы носят уточняющий характер и не влияют на положи

тельную оценку исследования Шархемуллиной Регины Рашатовны.

Итак, судя по автореферату, диссертация по теме «Проектирование и реали

зация социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации», представленная на соискание ученой степени кандидата педагоги

ческих наук по специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессиональ

ного образования (педагогические науки), соответствует требованиям пунктов 9-



11, 13,14, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 

года №842, а ее автор, Шархемуллина Регина Рашатовна, заслуживает присужде

ния ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Ме

тодология и технология профессионального образования (педагогические науки).
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