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Образование и педагогическая наука переживают этап глубоких и 

широких преобразований, обусловленный эпохой цифровизации, 

глобализации, технологизации и прагматизации. Определяющими 

характеристиками современного мира становятся растущая неопределенность, 

непредсказуемость, сложность и турбулентность, затрагивающие все сферы 

жизни и деятельности человека. В этих условиях существенно меняются 

требования к профессиональной деятельности любого специалиста. Основной 

вектор новых требований -  готовность к деятельности и принятию решений на 

основе перманентного изучения происходящих в профессиональной и 

социальной сфере изменений.

Особое место и цели в структуре образовательных систем принадлежит 

среднему профессиональному образованию. Образовательная стратегия, 

фиксированные ФГОС СПО требования к организации обучения, нацеленного 

на получение востребованных навыков для трудоустройства, является одной 

из важнейших задач профессиональной образовательной организации. Это 

требует обновления содержания не только отдельных дисциплин, но и всей 

предметной подготовки, а также педагогического поиска эффективных 

средств, форм и технологий обучения студентов.

Учитывая тот факт, что в настоящее время только в отдельных 

общеобразовательных организациях преподаются основы права, элективные 

курсы по праву можно утверждать, что обучающиеся этих организаций в той 

или иной мере овладевают основами знаний о российской правовой системе, о 

важнейших законах, регулирующих права и свободы граждан, о содержании



российской Конституции. Задача развития правового государства в Российской 

Федерации, кризис в социальной, политической сферах, обновление 

законодательства обусловливают необходимость особого внимания к 

проблемам правового образования.

В контексте всех вышеописанных характеристик, поставленная в 

исследовании Р.Р. Шархемуллиной проблема проектирования и реализации 

содержания социально-правовой подготовки студентов СПО, безусловно, 

актуальна. Ее значимость раскрывается и с точки зрения необходимости 

системных изменений содержания обучения в контексте современной теории 

права, и с точки зрения, необходимости развития технологий обучения 

социально-правовым дисциплинам.

Основная идея данного диссертационного исследования видится, 

прежде всего в инновировании процесса проектирования содержания 

социально-правовой подготовки и его педагогического воплощения в практику 

за счет инструментальных возможностей когнитивной педагогики. 

Фактически, использование в образовательной деятельности такого подхода к 

процессу педагогического проектирования и его реализации обеспечивает ряд 

адаптивных стратегий педагогического процесса.

Анализ представленной Р.Р. Шархемуллиной диссертации дает 

основание определить корректность и встраиваемость авторских идей в 

существующий базис педагогических понятий и закономерностей. 

Диссертантом четко определены в исследовании проблема, объект и предмет 

исследования, его цель и задачи, продемонстрирована степень научной 

разработанности проблемы исследования.

Рассмотренные методологические и теоретические основания 

исследования позволили автору доказать гипотезу исследования, логично 

раскрыв теорию вопроса и осуществив и опытно-экспериментальное 

доказательство собственных идей.



Методологический уровень работы свидетельствует о высокой 

исследовательской культуре Р.Р. Шархмемуллиной. Положения, выносимые на 

защиту, отражают сущностные характеристики выполненного исследования.

В целом, результаты, полученные автором в ходе диссертационного 

исследования, характеризуются научной новизной, в которой выделяются: 

дополнение классической схемы педагогического проектирования этапом 

идентификации педагогической ситуации состояния социально-правовой 

подготовки в профессиональной образовательной организации, что 

обеспечивает адаптацию к условиям динамично изменяющегося 

законодательно-правового пространства современного российского общества;

2) работа с когнитивными моделями при проектировании содержания 

социально-правовой подготовки, обнаруживающей ресурс для усиления 

междисциплинарных связей дисциплин социально-правовой направленности;

3) обобщение процесса проектирования и реализации содержания 

социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации в виде структурно-функциональной модели и 

условиями ее внедрения с описанием результативности действий в виде 

социально-правовой компетентности;

представление технологии формирования социально-правовой 

компетентности студентов-юристов среднего звена, базирующейся на 

использовании знаниевых и технологических конструктов как эффективного 

методического средства обучения.

Кроме того, можно отметить, что получены новые эмпирические данные 

по исследованию состояния социально-правовой подготовки 

профессиональных образовательных организациях.

Теоретическая значимость исследования несомненна и заключается в 

развитии опыта педагогического проектирования и реализации 

педагогического проекта для достижения результативности социально

правовой подготовки студентов СПО как системы действий педагогического



коллектива, а также в расширении представлений о потенциале когнитивного 

моделирования в педагогических исследованиях.

Практическая значимость представленной диссертации определяется 

возможностью практического внедрения полученных автором результатов -  

структурно-функциональной модели, организационно-педагогических 

условий, конструктивной технологии обучения, то есть полученного научно- 

методического обеспечения рассматриваемой социально-правовой подготовки 

студентов профессиональной образовательной организации. Данное 

исследование ориентировано на практику колледжа с профильной 

профессиональной подготовкой, однако может быть достаточно легко 

адаптировано и к непрофильным условиям.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяются опорой на 

серьезную методологическую базу и традиционные педагогические 

закономерности, выводные знания современных междисциплинарных 

исследований, адекватный комплекс методов, соответствующих поставленным 

задачам исследования.

Диссертация включает введение, две главы, заключение, список источников, 

6 приложений, раскрывающих диагностический материал.

В первой главе P.R Шархемуллиной представлены теоретические идеи, 

анализ которых послужил основанием определения теоретических оснований 

проектирования социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации.

Исторический анализ становления юридического образования и 

обобщение его современных задач позволили выявить ключевые вопросы для 

организации эффективной системы образования юристов.

Диссертантом проведен анализ смыслов понятий «педагогическое 

проектирование» и «педагогическое моделирование», «когнитивная модель», что 

позволило уточнить понятие «проектирование содержания социально-правовой 

подготовки в профессиональной образовательной организации» и раскрыть его



этапы. Очень важно, что при описании этапов педагогического проектирования 

диссертант демонстрирует их практическое применение, характеризуя каждый из 

этапов системой правил реализации.

В ходе исследования выявлено понятие социально-правовой 

компетентности как интегративного результата социально-правовой подготовки, 

обобщающего спектр компетенций ФГОС социально-правовой направленности; 

раскрыты ее компоненты и критерии, приведен оценочный инструментарий.

Большое внимание уделено разработке структурно-функциональной модели 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации, где детально раскрыта 

сущность каждого блока -  нормативно-целевого, теоретико

методологического, содержательного, организационно-технологического и 

оценочно-результативного.

Во второй главе исследования представлен анализ апробации системы 

действий по внедрению представленной модели социально-правовой 

подготовки студентов в колледже. В результате апробации подтвердилась 

эффективность заявленных автором организационно-педагогических условий, 

выражающихся в организации институциональных и субъект-субъектных 

взаимодействий, а также практическом применении диагностического 

инструментария оценки уровня социально-правовой подготовки как 

студентов, так и методической готовности самого колледжа к социально

правовому обучению. Кроме того, детально и предметно представлено 

описание построения системы авторских конструктов, определяемой автором 

как технология социально-правовой подготовки студентов.

Результаты, полученные в ходе практического применения заявленной 

автором диссертации модели и организационно-педагогических условий в 

реальных условиях образовательного процесса показали наличие 

положительной динамики в уровнях сформированности социально-правовой 

компетентности будущих юристов среднего звена, а также, положительные



изменения в методическом обеспечении социально-правовой подготовки 

колледжа.

В заключении обобщены теоретические и практические результаты . 

исследования, сформулированы основные выводы.

Положительно оценивая диссертационную работу Р.Р. Шархемуллиной, 

подчеркивая ее научную новизну, теоретическую и практическую значимость, 

необходимо все же сформулировать вопросы и замечания автору, 

нуждающиеся в разъяснении:

1. Чем именно отличается спроектированное автором содержание 

социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации от его предыдущей версии и каков 

авторский вклад в разработку предметного содержания социально

правовой подготовки студентов колледжа?

2. Каковы перспективы данного исследования? Есть ли возможность 

тиражирования его результатов в дальнейшем, на следующей 

ступени образования?

3. В представленной модели, вероятно, допущена ошибка в 

представлении операционно-деятельностного компонента 

социально-правовой компетентности.

4. Хотелось бы получить разъяснения, как повлияла оценка 

идентификации преподавателями педагогической ситуации 

состояния социально-правовой подготовки на их педагогическую 

деятельность?

Наличие представленных вопросов и замечания не снижает положительную 

оценку представленного исследования Регины Рашатовны Шархемуллиной. 

Совокупность представленных идей аргументирована и получила свое 

практическое подтверждение. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации, основные положения которой достаточно полно отражены в 

публикациях автора.



На основании вышеизложенного можно констатировать, что 

диссертационное исследование Шархемуллиной Регины Рашатовны по теме 

«Проектирование и реализация социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации», представленное на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по научной 

специальности 5.8.7. - методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки), соответствует требованиям «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г. (пп.9-11, 13, 14), а ее автор, 

Шархемуллина Регина Рашатовна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. - методология 

и технология профессионального образования.
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