
.■«ubsvr’ssse w »

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шархемуллиной 
«Проектирование и реализация социально-правовой

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»

теме: 
студентов вподготовки

профессиональной образовательной организации», представленной на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. - 
методология и технология профессионального образования

Исследование Шархемуллиной Регины Рашатовны посвящено проблеме 
проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки студентов 
в колледже. Актуальность данной проблемы выражается через объективные условия 
геополитических и социокультурных трансформаций, государственно-общественными 
запросами в области нормирования права. Диссертант отмечает необходимость 
формирования актуальных практикоориентированных результатов обучения студентов 
СПО, делая акцент на сформированное™ обобщенной социально-правовой 
компетентности студентов как результата профессиональной подготовки.

Для решения поставленных задач и доказательства четко сформулированной 
гипотезы, Р.Р. Шархемуллина предлагает структурно-функциональную модель и 
организационно-педагогические условия, детально раскрывающие содержание процесса 
проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов СПО.

Особенностью представленной работы является применение положений новой 
теории когнитивной педагогики, на которую опирается диссертант. Это позволило 
изучить внутренние связи исследуемых педагогических объектов и способствовало 
оптимальному внедрению результатов исследования в педагогическую практику. Именно 
когнитивный анализ послужил расширению представления о педагогическом 
проектировании, усилив его адаптационный потенциал за счет: 1) включения в этапы 
проектирования содержания профессиональной подготовки детального исследования 
состояния социально-правовой подготовки в колледже; 2) усиления междисциплинарных 
связей предметов социально-правовой направленности; 3) сквозной технологии 
формирования социально-правовой компетентности, базирующейся на особом 
построении теоретического материала и практических действий -  знаниевых и 
технологических конструктах.

Результаты апробации представленной структурно-функциональной модели 
проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки студентов 
профессиональной образовательной организации и организационно-педагогических 
условий ее внедрения, подтверждают выдвинутую Р.Р. Шархемуллиной гипотезу, 
достижение поставленных цели и задач диссертации. Диагностический инструментарий, 
представленный автором, содержит как авторские наработки, так и адаптированные 
известные методы оценки, что доказывает его разрешающую способность при оценке 
результативности процесса проектирования и реализации социально-правовой 
подготовки студентов СПО.

Анализ положений, вынесенных на защиту, свидетельствует о научности и 
системности исследования, дополнении теории современного педагогического 
проектирования содержания образования. Практическая значимость исследования 
подчеркивается универсальностью представленных этапов, алгоритмов, педагогических 
технологии, что позволяет говорить о потенциале распространения результатов 
исследования при проектировании содержания и реализации других дисциплин социо- 
гуманитарного цикла.



Результаты исследования получили широкую апробацию в представленных 
публикациях, в том числе, в статьях в научных журналах, параграфах в монографиях, на 
международных конференциях.

Вместе с тем, хотелось бы высказать замечание дискуссионного характера. В тексте 
автореферата не в полной мере раскрыто содержание особенностей институционального 
и педагогического взаимодействия субъектов социально-правовой подготовки студентов 
профессиональной образовательной организации. Хотелось бы получить разъяснение по 
этому вопросу.

Тем не менее, высказанное замечание не снижает общей высокой оценки 
диссертации Р.Р. Шархемуллиной, автореферат которой был представлен к анализу. 
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 .
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