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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»

на автореферат диссертации Шархемуллиной Регины Рашатовны 
«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)

Диссертационная работа Шархемуллиной Р. Р. посвящена исследованию 

актуальной и социально значимой проблеме качества социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что динамично меняющиеся 

профессии и специальности, затруднения в процессе социально-правовой 

деятельности в условиях профессиональной и нормативно-правовой 

неопределенности, сопоставление своих профессиональных способностей с 

постоянно возрастающими требованиями, которые личность реализует в 

современной профессиональной деятельности, осуществляемой в системе 

профессионального образования с цифровыми компонентами, значительно 

осложняют задачу проектирования и реализации социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации.

Проведенный анализ научного аппарата исследования показал 

корректность формулировок объекта, предмета, цели и задач работы. 

Тщательно обоснована и сформулирована гипотеза исследования, 

отражающая основные научные позиции соискателя. Исследовательские 

задачи решены, результаты их решения представлены в защищаемых 

положениях. Все обозначенные позиции методологического аппарата 

согласованы между собой и отражают обозначенную логику исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе 

выявлены сущность, содержание и структура социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации, представлены 

компоненты структурно-функциональной модели проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной



образовательной организации с учетом педагогического потенциала когнитивного 

моделирования.

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении научных 

представлений об организационно-педагогических условиях эффективного 

внедрения модели проектирования и реализации социально-правовой подготовки 

студентов в педагогическую практику профессиональной образовательной 

организации.

Среди достоинств работы можно выделить глубокий теоретический 

анализ проблемы исследования, что обеспечивается теорией педагогического 

проектирования и моделирования; когнитивным подходом к научному 

исследованию, положениями компетентностного взаимодействия участников 

педагогического процесса; адекватностью методов исследования её цели и 

задачам.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

подтверждается обоснованностью методологических подходов, 

преемственностью и значимостью полученных результатов, сопоставлением 

полученных результатов с опытом педагогических работников системы 

профессионального образования.

Не вызывает сомнения практическая значимость проведенного 

исследования. Его результаты и выводы могут быть использованы педагогами 

среднего профессионального и высшего образования, а также в 

профессиональной подготовке специалистов в системе переподготовки и 

повышения квалификации педагогов.

Отмечая самостоятельность и завершенность проведенного исследования, 

необходимо уточнить следующие моменты:

1.Каким образом, в ходе получения опытно-экспериментальных данных, 

учитывались изменения в профессиональном образовании на основе 

включения в него цифровых компонентов;

2. Эффективность проектирования содержания социально-правовой

подготовки студентов профессиональной образовательной организации в



реальных педагогических условиях создает предпосылки для последующей 

рефлексии проекта на соответствие степени достижения поставленных 

образовательных целей. Обоснуйте целесообразность используемых Вами 

технологий в выявлении качества рефлексии проекта.

Резюмируя изложенное, считаем, что 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 пунктов 9- 
11, 13,14, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 года №842, а ее автор, Шархемуллина Регина Рашатовна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).
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