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.Щ-иссертация -Безно+юк Екатери,ны Владил,l*lровЕы. г.Iр€дотавл_яег
завершенное исследование, направленное на рошение важнOй для пед€lгогики
паучяоЙ задачи. СвоевремеЕность решения рассматриваемоЙ проблемьт
достаточно убедительно обоснована автором в цредставленных положениlIх
автореферата, с которыми вполне мOжно согласитъся.

Содержание автореферата 0тра;кает на)чную идею автора, которой он
р-F(оводсть}9гся, г*окtвъIа&ег ход и резулътаты продела*шой исследователъской
работы, охватывающеЙ теоретические и практические аспекты. Материал по
€tЕ€tлизу состояниrI проблемы убеждает, что соискателем изучен большой объем
науrноЙ литоратуры, что позволило автору определитъ поrштиЙныЙ аппарат и
вскрытъ tIредпосылки исследованшI проблемы.

В автореферате достаточно убедительно представлен методологический
аппqрат исс,ледовr[н"иrl; прстивqречия, гтроблема, цgль, объект,
гипотеза, задачи (стр. 5-6). Положеrдля, выносимые на защиry,
теоретичоскую и практиtIескую значимость исследоваътуIя) его
ноВиЗну, которrш закJIючается прежде всего в разработанной и агrробированной
МОДели по формироваIIию профессионалъно-этическоЙ компетентности
бУдУщих сСци€tльных педагогов в процессе профессиональной подготовки в
УсловиlIх магистратуры, вкгIючающеи компонеЕты, критерии, показатели и
УРОВни; Обоснован и проверен в ходе эксперимента комIшекс педагогических
условиЙ, обеспечивающих эффективное фу"кц"онировЕлние разработашtой
модели. Эти положениJI последовательно обооновываются в содержании

пРеДставлена основными блоками, которые, на наш взгJIяд, убедителъно

автореферата и говорят о на)л{ной новизне исследованиrI.

принципы пOстроения и реапизации модели,
исследованию, вполне уместны.

Наl"rная новизна, практиIIеская значимость

Охарактеризованы в работе. Полагаем, что выбранные подходы и спеIшфические

Разработанная автором модель (с. 13) изуIаемого цроцесса содержательно

СфОРмУлированы {tBTopoM грамотно, р€lзвернуго и не вызывают возр€DкениrI, так
как они коррелируют с задачами, проблемой и гипотезой.

ПРедставленные публикации 0тражают основное содержание диссертации.
Четкость формулировок, доказателъность
целенаправденнOсть проделапной работы и
творческого исследоватеJUI.

вместе с тем считаем необходимым сделать замечание: к сожшIению, в

расписаны з{UIвленные педагогиlIеские условиятексте автореферата не

формированиrI профессионально-этической

щредмет,
отр{t)кают
наrшую

ilрименительЕо к данному

и теоретическая знаIIимость

выводов псдчеркивают
состоятеJIъность автора как

социапьных педагOгов в условиrIх магистратуры.
компетентности будущих



Выоказанное замечание не cH}D|KaeT значимссти работы и не вл}uIет на

резуJьтат выполненного исследованиrI, так как имеет угочняющий характер.
Общий вывод. Проведенный анализ автореферата позволил

сформуlптровать следующий вывод: отмечtш актуЕtJIъностъ и новизну

рецензируемого автореферата диссертационного исследованwя, подтверхiдаrl
положительЕое и прод}ктивное решение соискателем задач, теоретиI[ескую и
практическую значимость исследованиrI Безносюк Екатерины Владимировны,
считаем, что диссертация на тему <Формирование профессионЕtльно-этической
компетентности булущих социrrльных педагогов в условиях магистратуры>)
отвочает требованиям п. п. 10, 11, 13, 14 <<fIоложения о присуждении ученых
стешеней>>, угвержденflOго постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.20|З г. Ns842, а соискатель заслуживает присуждения
искомой уrеной степени кttндидата педагогических наук по специ€lльности
13.00.08 - Теория и методика профессионапьного образования.
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