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аттестационное дело № ________________________________ 

решение диссертационного совета от 31.03.2016 г. № _287___ 

 

О присуждении Гудалиной Татьяне Анатольевне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата педагогических наук.  

Диссертация «Формирование социально-профессиональной компетентности 

педагогов в специализированных учреждениях для несовершеннолетних» по спе-

циальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» принята к 

защите _25.01.2016_г., протокол № __35___ диссертационным советом Д 212.264.02           

на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Министерства обра-

зования и науки РФ, 445667, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11.04.12. г. № 

105/НК). 

Соискатель Гудалина Татьяна Анатольевна 1980 года рождения. В 1999 году 

окончила Тольяттинский социально-экономический колледж по специальности 

«Социальный педагог», в 2003 году - Московский государственный социальный 

университет  по специальности «Менеджер в социальной сфере». В 2014 году за-

кончила магистратуру Тольяттинского государственного университета Гумани-

тарно-педагогического института по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Теория и методика профессионального образования». В 

2015 году прикрепилась к диссертационному совету ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» для защиты диссертации. 

Диссертация выполнена на кафедре «Педагогика и методики преподавания» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тараносова Га-

лина Николаевна, профессор кафедры «Педагогика и методики преподавания» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». 

Официальные оппоненты: Ларионова Ирина Анатольевна, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, директор Института социального образования ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный педагогический университет» (г. Екатерин-

бург); Шахманова Айшат Шихахмедовна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры «Дошкольное образование» ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет» (г. Москва) дали положительные отзывы на дис-

сертацию. 

Ведущая организация, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педа-

гогический университет» (г. Оренбург)  в своѐм положительном заключении, подпи-

санном Ждановой Светланой Николаевной, доктором педагогических наук, профес-

сором, обсуждѐнном и утверждѐнном на заседании кафедры социальной педаго-

гики и социологии,  указала, что диссертация Гудалиной Т.А. представляет собой 



самостоятельную, завершенную научно-исследовательскую работу, вносящую 

существенный вклад в разработку теории, методики и практики профессиональ-

ного образования. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу по теме диссертации (общий объем– 

8,8 п.л., из них авторский вклад – 7,7 п.л.), 5 опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях. Наиболее значимые научные работы:  

1. Гудалина, Т.А. Структурно-функциональная модель социально-профессиональной 

компетентности педагога специализированного учреждения / Т.А. Гудалина // Вестник 

Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». - 2015. - 

№ 4. -  С.395-402 (0,5 п.л.).   

2. Гудалина, Т.А.  Значение метода самодиагностики для формирования социально-

профессиональной компетентности педагога / Т.А. Гудалина // Письма в  Эмиссия. Оф-

флайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. СПб., - 2014 № 11 (но-

ябрь). ART 2285. – 2014 г. – URL: http://www.emissia.org/offline/2014/2285.htm (0,5 п.л.). 

3. Гудалина, Т.А. Условия формирования социально-профессиональной компетентности 

педагога социального приюта / Т.А. Гудалина, Г.Н. Тараносова // Вектор науки Тольят-

тинского государственного университета. - 2014. -  № 3– С.283-287  (0,5 п.л. /0,25 п.л.). 

4. Гудалина, Т.А. Актуализация ресурсов методической работы как средство формирова-

ния социально-профессиональной компетентности педагога / Т.А. Гудалина, Г.Н. Тара-

носова // Гуманитарные и социальные науки. -  2015. -  № 1  – С.254-263  (0,5 п.л. /0,25 

п.л.). 

5. Гудалина, Т.А. Проектирование комплекса организационно-педагогических условий 

формирования социально-профессиональной компетентности педагогов специализиро-

ванных учреждений для несовершеннолетних / Т.А. Гудалина, Г.Н. Тараносова // Совре-

менные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. - URL: http://www.science-

education.ru/120-16306 (0,6 п.л./ 0,4п.л.). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их вы-

соким научным статусом, уровнем компетентности в направлении научно-

исследовательской деятельности, сопрягаемой с темой представленной диссерта-

ции, что подтверждено имеющимися публикациями в соответствующей сфере ис-

следования в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК МОиН РФ. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Бусыгиной Аллы Львовны,  доктора педагогических наук, профессора, 

заведующей кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная социально-гуманитарная академия» (г.о. Самара). Отзыв обсужден и 

утвержден на заседании кафедры педагогики и психологии (протокол № 8 от 

10.03.2016  г.). Отзыв, обсуждѐнный и утверждѐнный на заседании кафедры педа-

гогики и психологии (протокол № 8 от 10.03.2016  г.), имеет следующее замеча-

ние: «на стр. 15 сказано, что  «четырехуровневая “Лестница мастерства” транс-

формирована в трехуровневую модель сформированности социально-

профессиональной компетентности педагога…», но в тексте автореферата не рас-

крыт и не обоснован данный переход».  

2. Полякова Сергея Даниловича, доктора педагогических наук,  профессора 

кафедры психологии ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). Отзыв положительный, со-

http://www.emissia.org/offline/2014/2285.htm
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держащий несколько замечаний: «при характеристике структуры социально-

профессиональной компетентности педагогов вряд ли удачен термин “психологи-

ческий компонент” (другие компоненты: ценностно-мотивационный, коммуника-

тивный, деятельностный  - тоже психологические!); не любая система оценок ка-

чества деятельности педагога активизирует его субъектную позицию; в Таблице 1 

не совсем ясно, в каких единицах приведены данные (в процентах?);  в авторефе-

рате указывается (как понял рецензент) на статистическую значимость получен-

ных результатов, но сами значения хи-квадрат почему-то не приводятся». 

3. Шкляровой Ольги Анатольевны, кандидата педагогических наук, доцента, 

профессора кафедры управления образовательными системами Института соци-

ально-гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический гос-

ударственный университет» (г. Москва). Отзыв содержит следующее замечание: 

«на стр. 6 автореферата в качестве одной из задач указано: “выявить особенности 

формирования социально-профессиональной компетентности педагогов в учре-

ждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации”, 

однако далее в тексте автореферата особенности формирования исследуемой 

компетентности как таковые, не отражены». 

4. Стацук Светланы Валерьевны, кандидата педагогических наук, доцента, 

декана гуманитарного факультета ОАНО  ВО  «Волжский  университет  имени 

В.Н. Татищева» (г.о. Тольятти). Рецензент указывает на то, что представленная во 

второй главе структурно-функциональная модель социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении для несовершенно-

летних, включающая функции педагогической деятельности, критерии, показате-

ли и уровни сформированности социально-профессиональной компетентности 

педагогов в специализированных учреждениях посредством предложенного ком-

плекса педагогических условий, логичнее было бы поместить в первую - теорети-

ческую главу. 

5. Смагиной Ольги Александровны, кандидата педагогических наук, доцен-

та, заведующего кафедрой воспитательных технологий Государственного авто-

номного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) специалистов Самарский областной инсти-

тут повышения квалификации и переподготовки работников образования (г.о. 

Самара). Отзыв обсуждѐн и утверждѐн на заседании кафедры воспитательных 

технологий Самарского областного института повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования (протокол № 2 от 18.02.2016 г.). В  качестве 

замечания отмечено следующее: «На стр. 18 автореферата указано, что “опреде-

лѐн сводный критерий и введена специальная шкала оценки исследуемого ком-

плекса показателей и критериев сформированности исследуемой компетентности 

педагога”, тем не менее, из текста автореферата не совсем понятно, каким обра-

зом был установлен исходный уровень сформированности компонентов социаль-

но-профессиональной компетентности педагогов».  

6. Сивухина Андрея Александровича, кандидата педагогических наук, 

старшего преподавателя кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Амурский 

государственный университет» (г. Благовещенск). В отзыве отмечено, что «пред-

ставленные в автореферате результаты формирующего этапа опытно-



экспериментальной работы (стр. 20) имеют доминантную количественную харак-

теристику, в то время как усиление внимания на произошедшие качественные из-

менения, несомненно, обогатило бы исследование». 

7. Грозы Елены Николаевны, кандидата педагогических наук, заведующего 

отделением медико-социальной помощи Бюджетного учреждения «Сургутская 

городская клиническая поликлиника №2»  (г. Сургут). Отзыв положительный, за-

мечаний нет. 

Во всех полученных отзывах отмечается актуальность и несомненная но-

визна исследования.  Указанные недостатки не снижают значимости и качества 

проведенного исследования и носят частный характер.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- научно обосновано, разработано и введено в педагогический дискурс поня-

тие «социально-профессиональная компетентность педагога в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних» как целостное новообразование личности педаго-

га; 

- разработан структурно-содержательный состав социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении для несовершеннолетних, 

состоящий из ценностно-мотивационного, психологического, социально-

коммуникативного и функционально-деятельностного компонентов; 

- определены в иерархической последовательности составляющие структурно-

функциональной модели социально-профессиональной компетентности педагога в спе-

циализированных учреждениях, а именно: функции профессионально-педагогической 

деятельности, компоненты социально-профессиональной компетентности педагогов,  

критерии, показатели и уровни еѐ сформированности; 

- выявлены особенности деятельности и жизни воспитанников в условиях стаци-

онарного пребывания в специализированном учреждении, а также факторы, обуславли-

вающие процесс формирования социально-профессиональной компетентности педаго-

гов;  

- обоснован и раскрыт комплекс педагогических условий, включающий: актуа-

лизацию ресурсов методической работы в практической деятельности  специали-

зированного учреждения для несовершеннолетних; активизацию субъектной по-

зиции педагога с помощью создания системы оценки качества его профессио-

нальной работы; стимулирование деятельности педагога по формированию соци-

ально-профессиональной компетентности посредством включения в процесс са-

модиагностики; 

- доказана результативность реализации комплекса предложенных педагоги-

ческих условий с целью формирования социально-профессиональной компетент-

ности педагогов в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- вскрыты противоречия по проблеме исследования между: а) необходимостью 

исследования сущности и структурной организации социально-профессиональной 

компетентности педагога в специализированном учреждении и их недостаточной 

разработанностью и обоснованностью; б) востребованностью формирования со-



циально-профессиональной компетентности педагогов как фактора, влияющего 

на качество социально-реабилитационной работы специализированных учрежде-

ний для несовершеннолетних, и отсутствием для этого достаточного теоретико-

методологического обоснования;  в) имеющимися научными знаниями об особен-

ностях формирования социальных, профессиональных, иных компетенций педа-

гогов и уровнем использования этих знаний при проектировании условий форми-

рования социально-профессиональной компетентности; г) существующей систе-

мой повышения профессиональной компетентности педагога в сфере социального 

обслуживания и недостаточным использованием потенциальных возможностей 

специализированного учреждения для целенаправленного формирования его со-

циально-профессиональной компетентности; 

- результативно использованы применительно к проблематике диссертации взаи-

модополняющие друг друга теоретические и эмпирических методы исследования, а так-

же методики, позволяющие выявить уровень сформированности социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных учреждени-

ях для несовершеннолетних в процессе проведения опытно-экспериментальной рабо-

ты; 

- раскрыта значимость социального аспекта профессиональной деятельности и 

компетентности педагога, работающего в специализированном учреждении для несо-

вершеннолетних, имеющего существенное значение для повышения его профессиона-

лизма и качества социально-реабилитационного процесса;  

- дано теоретическое обоснование  сущности  и содержания социально-

профессиональной компетентности педагога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних на основе анализа понятий «компетенция», «компетентность», 

«социальная компетентность» и «профессиональная компетентность»; 

- аргументирована необходимость внутрифирменного обучения педагогов  спе-

циализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, сопрягаемого с формированием их социально-профессиональной компе-

тентности, и включающего развитие мотивации на повышение соответствующей 

квалификации, целенаправленный отбор содержания, методов, приѐмов и органи-

зационных форм обучения; 

- теоретически обоснованы педагогические условия, способствующие формирова-

нию социально-профессиональной компетентности педагогов в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практиче-

ской деятельности подтверждается тем, что разработана и внедрена в практику специа-

лизированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-

билитации, система внутрифирменного обучения как форма повышения квалифи-

кации, сопрягаемая с формированием социально-профессиональной компетентности пе-

дагогов, и включающая: 

- повышение мотивации по совершенствованию квалификации; целенаправ-

ленный отбор содержания, методов, приѐмов, организационных форм обучения;  

- дифференциацию  методической работы учреждений-участников экспери-

мента  на основе уровня сформированности социально-профессиональной компе-

тентности педагогов, выявленного с применением стандартизированных диагно-



стических методик и авторских диагностических карт, комплекса разработанных 

критериев и показателей, 

- авторский  курс  повышения квалификации «Основы социально-

профессиональной компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних» с использованием Интернет-технологий: интерактивного ме-

тодического кабинета, медиатеки, веб-квеста, трансляции видеолекций; 

- цикл обучающих и практико-ориентированных семинаров для руководите-

лей и специалистов специализированных учреждений для несовершеннолетних;  

- систему оценки качества деятельности педагогов, базирующуюся на идеи 

управления индивидуальной результативностью работника с использованием ав-

торских диагностических карт «Показатели индивидуальной результативности 

профессиональной деятельности» и процедуры их оценки как неотъемлемой ча-

сти предложенной системы оценки качества оказываемых учреждениями-

участниками эксперимента социальных услуг;  

- комплекс мероприятий, направленных на стимулирование профессиональ-

ной деятельности педагогов, основанных на методах и приѐмах самодиагностики 

и проблемно-ориентированного анализа. 

Результаты проведѐнного исследования могут послужить основой для раз-

работки учебно-методических пособий как для специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, так и шире - 

для учреждений службы семьи и детства.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

- теоретическая часть диссертации построена на известных, проверяемых данных с 

использованием фундаментальных положений философии, педагогики, психологии и 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными в соответствующей 

сфере исследования; 

- разрабатываемая в исследовании идея базируется на анализе практики специали-

зированных учреждений для нуждающихся в социальной реабилитации несовершенно-

летних, обобщении передового опыта по проблеме исследования; 

- использованы современные экспериментально-диагностические методики сбора 

и обработки информации, адекватные объекту, предмету, целям и задачам исследования; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов в части изучения 

феномена социально-профессиональной компетентности педагогов в специализирован-

ных учреждениях с результатами, представленными в научных исследованиях по данной 

проблематике; а также в разделе получения исходных экспериментальных данных и их 

динамики в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Личный вклад автора заключается в обосновании и разработке содержа-

ния и структуры социально-профессиональной компетентности педагогов специ-

ализированных учреждений для несовершеннолетних с еѐ последующим форми-

рованием в опытно-экспериментальной работе, определении  критериев, показа-

телей и уровней сформированности социально-профессиональной компетентно-

сти педагогов; в участии на всех этапах внедрения комплекса педагогических 

условий формирования социально-профессиональной компетентности  педагогов 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних; непосредственном 

проведении научного эксперимента, обработке данных, полученных в ходе опыт- 



 


