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компетентности педагога в режиме функционирования специализированного 

учреждения для несовершеннолетних.   

Традиционная система повышения квалификации, ориентированная пре-

имущественно на репродуктивные способы усвоения знаний и совершенствова-

ние профессиональных умений, в современных условиях оказывается малоэффек-

тивной и не обеспечивает действительное формирование социально-

профессиональной компетентности педагогов и (или) ее структурных компонен-

тов. Создание комплекса педагогических условий, по мнению автора, обеспечит 

действенное, продуктивное формирование социально-профессиональной компе-

тентности педагога, позволит ему продуктивно решать задачи социальной адапта-

ции несовершеннолетних, их реабилитации и успешной социализации в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 

С учетом сказанного, диссертационное исследование, выполненное на тему 

«Формирование социально-профессиональной компетентности педагогов в спе-

циализированных учреждениях для несовершеннолетних», может быть оценено 

как современное и своевременное, значимое как для развития теории профессио-

нального образования, так и для образовательной практики. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использо-

ванной литературы (250 источников) и приложений. Во введении убедительно 

обосновывается актуальность темы, достаточно полно раскрыты объект, предмет, 

цель и задачи, другие элементы исследовательского аппарата диссертации. Поло-

жения, выносимые на защиту, отражают научную актуальность и практическую 

ценность авторского исследования. Исследовательский аппарат дает представле-

ние о логике и структуре проведенного исследования и вполне соотносится с вы-

водами по всей работе. 

В теоретической главе «Теоретико-методологические аспекты создания 

условий формирования социально-профессиональной компетентности педагогов 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних» уточнены веду-

щие понятия исследования в рамках рассматриваемой проблемы: «компетенция», 

«компетентность», «профессиональная компетентность» и «социальная компе-
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тентность». Автор указывает на особую значимость в повышении профессиона-

лизма педагогов фактора актуализации социального аспекта компетентности пе-

дагога, образующего целостность с профессиональной сферой деятельности.   

Научный интерес представляет уточнение структуры и сущности понятия 

«социально-профессиональная компетентность педагога в специализированном 

учреждении». Новизна и оригинальность авторского подхода к решению пробле-

мы исследования состоит в том, что исследователь рассматривает социально-

профессиональную компетентность как личностное новообразование педагога, 

сформировавшееся при интеграции осознанных ценностных ориентаций и моти-

вов, личностных качеств, навыков социального взаимодействия, профессиональ-

ных знаний и умений, а также обеспечивающее продуктивное решение задач со-

циальной адаптации несовершеннолетних, их реабилитации и успешной социали-

зации в профессиональной деятельности.  

С учетом обретенного в процессе исследования понимания явлений  социа-

лизации, адаптации и реабилитации,  опираясь на исследования современных пе-

дагогов относительно структуры компетентностей, как профессиональной, так и 

социальной, автором  обоснованно выделены основные компоненты, входящие в 

структуру социально-профессиональной компетентности и определяющие ее со-

держание: ценностно-мотивационный,  психологический, социально-

коммуникативный и функционально-деятельностный компонент. 

На основе выявленных особенностей жизнедеятельности субъектов соци-

ально-реабилитационного процесса  в условиях круглосуточного пребывания в 

специализированном учреждении, детерминирующих практическую деятельность 

педагогов, на основе уровневой дифференциации мастерства владения информа-

цией, как базиса дальнейшей деятельности, диссертантом представлен свой науч-

ный взгляд на алгоритм процесса формирования социально-профессиональной 

компетентности.   

Правомерно разработан, в соответствии с авторской концепцией, комплекс 

доказанных в ходе ОЭР педагогических условий по формированию социально-

профессиональной компетентности педагога, и включающий:  1) актуализацию 
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ресурсов методической работы  как эффективного средства формирования соци-

ально-профессиональной компетентности педагога в специализированном учре-

ждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 2) 

активизацию субъектной позиции педагога посредством создания системы оценки 

качества деятельности  педагога; 3) стимулирование деятельности педагога по 

формированию социально-профессиональной компетентности на основе самодиа-

гностики.   

В экспериментально-практической главе исследования «Постановка 

опытно-экспериментальной работы по внедрению педагогических условий фор-

мирования профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних» представлены  цели, задачи, основные 

этапы и содержание эксперимента, реализованного на базе специализированных 

учреждений Самарской области: социальных приютов, социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних, проведен анализ опытно-

экспериментальной работы, представлены графически итоги ОЭР.  

С учетом обоснованных диссертантом структурных компонентов  педагоги-

ческой деятельности, требований к труду педагогов в специализированных учре-

ждениях,  даны характеристики уровней, определены критерии и показатели 

сформированности социально-профессиональной компетентности педагога в спе-

циализированном учреждении.  

Апробация комплекса педагогических условий происходила в рамках реа-

лизации авторского курса повышения квалификации педагогов  «Основы соци-

ально-профессиональной компетентности педагога в специализированном учре-

ждении», содержательно нацеленного на активизацию ресурсов методической ра-

боты учреждения и внутрифирменного обучения. В диссертационной работе ком-

плекс реализованных в ходе эксперимента педагогических условий подробно оха-

рактеризован, представлены положительные пути его использования при решении 

проблемы, названы возможные риски и препятствия при формировании социаль-

но-профессиональной компетентности педагогов. Охарактеризованный в данной 

главе комплекс педагогических условий полноценно обеспечивает результативное 
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формирование основных компонентов социально-профессиональной компетент-

ности педагогов в специализированных учреждениях, является необходимым и 

достаточным.   

Научная новизна результатов данного исследования состоит в том, что 

уточнено с позиции тематики исследования определение понятия «социально-

профессиональная компетентность педагога в специализированном учреждении», 

раскрыты и обоснованы ее структурные компоненты во взаимосвязи и взаимовли-

янии; с опорой на выявленные в исследовании особенности жизнедеятельности 

субъектов социально-реабилитационного процесса  в условиях круглосуточного 

пребывания в специализированном учреждении определена структурно-

функциональная  модель исследуемой компетентности, включающая функции пе-

дагогической деятельности, критерии, показатели и уровни сформированности; 

доказана результативность использования представленных педагогических усло-

вий, именно в комплексе обеспечивающих формирование социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных учреждени-

ях. 

Теоретическая значимость полученных результатов исследования заклю-

чается в уточнении и научном обосновании сущности и содержания социально-

профессиональной компетентности педагога в специализированном учреждении 

для несовершеннолетних, в представлении теоретических подходов как основы 

исследуемого процесса, в основательной  разработке комплекса  педагогических 

условий, обеспечивающих эффективность формирования социально-

профессиональной компетентности педагога в специализированном учреждении 

для несовершеннолетних.  

Практическая ценность исследования заключается в успешном примене-

нии методическими и экспертно-аттестационными  службами учреждений соци-

ального обслуживания семьи и детства в Самарской области созданного комплек-

са критериев, показателей и уровней сформированности компонентов социально-

профессиональной компетентности педагогов, предложенного для этой цели ав-

тором диагностического материала. Практическая значимость состоит в возмож-
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ности использования программы и материалов авторского курса «Основы соци-

ально-профессиональной компетентности педагогов в специализированных учре-

ждениях» в системе повышения квалификации для педагогов учреждений службы 

семьи и детства. 

Результаты проведенного исследования рекомендуется использовать в си-

стеме социозащитных учреждений при организации дополнительного профессио-

нального образования педагогов специализированных учреждений, в рамках 

внутрифирменного обучения. 

   Практическая реализация выводов и рекомендаций исследования приве-

дет к более высокому, в сравнении с массовой практикой, образовательному ре-

зультату, к повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 

специализированных учреждений для нуждающихся в социальной реабилитации 

несовершеннолетних. Считаем целесообразным продолжить работу по исследо-

ванию проблем формирования социально-профессиональной компетентности пе-

дагогов и других работников специализированных учреждений в контексте общей 

проблематики повышения профессионализма специалистов социальной сферы, а 

также в рамках методологической проблематики развития творческого потенциа-

ла коллективов специализированных учреждений и социоориентированных орга-

низаций. 

Оценивая, в целом, положительно рецензируемое исследование, отме-

тим ряд замечаний: 

1. Задачи исследования, на наш взгляд,  требуют корректировки и 

по количеству и стилистически: формулировка третьей задачи повторяет 

цель исследования, а пятая задача недостаточно конструктивна, так как со-

держит естественно вытекающий вывод любого исследования.   

2. Недостаточно полно  раскрыта теоретическая значимость отно-

сительно обоснования сущности и содержания ведущего понятия - социаль-

но-профессиональной компетентности педагога в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних, - где сравнение с другими авторами, 

исследующими это явление.  
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3. Излишне перенасыщенным представляется нам раздел об оценке  эф-

фективности учреждения (с.129-130), далеко уводящий в проблемы  менеджмента 

от научной специальности «педагогика и образование». 

4. Неправомерно малым по объему является параграф 2.3 (втрое мень-

ше, чем предыдущий). 

5. Недостаточно корректно, слишком сжато, в назывном порядке, сфор-

мулированы отдельные положения заключения, которые выглядят как отчет, а не 

как аналитическая характеристика результатов исследования (4; 6; 9).  

      Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки работы, 

выполненной на актуальную тему. Оно построено методологически грамотно, его 

текст отличается ясностью изложения и четкостью формулировок. Результаты ис-

следования достаточно широко апробированы. Заключение рецензируемой дис-

сертации отличается конкретностью обоснованных и  достоверных выводов, под-

тверждающих гипотезу исследования. Автореферат и публикации адекватно и 

полно отражают содержание проведенной диссертационной работы.  

 

ОБЩИЙ ВЫВОД: Диссертация представляет собой самостоятельную, 

завершенную научно-исследовательскую работу, вносящую существенный вклад в 

разработку теории, методики и практики профессионального образования. Новые 

результаты, полученные диссертантом, представляют собой решение задачи, 

имеющее научную ценность для отечественного образования, для развития 

современных представлений о формировании профессиональной компетентности 

педагогов.  

Представленная диссертационная работа написана на высоком научном 

уровне, имеет реальную научную, теоретическую и практическую значимость, по 

содержанию и методам исследования соответствует требованиям (пункты 9-14) 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а ее автор, - 

Татьяна Анатольевна ГУДАЛИНА, - заслуживает присвоения искомой ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности13.00.08 - теория и ме-

тодика профессионального образования. 
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