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Реформационные и модернизационные изменения, происходящие в

настоящее время во всех сферах соци€lльной жизни, ставят перед педагогической
общественностью ряд сложных и многоаспектньIх задач, требующих
эффективного разрешения. Среди них важное место занимает целенаправленное
формирование профессион€л.льно-этиIIеской компетентности будущих социальньIх
педагогов, профессион€Llrьная деятельность которых требует от специ€tлиста
высокого уровня гуманистической направленности личности и умения
ориентироваться в условиях возникающих этических дилемм и противоречий.

Из1^lение автореферата диссертации позволяет утверждать, что в
теоретической части исследования БезносюкЕ.В. проведен ретроспективный
анализ проблемы профессиональной подготовки будущих соци€tльных педагогов в
измерении компетентностного подхода, раскрыта сущность и структура
профессионЕlльно-этической компетентности; наr{но обоснована модель

формирования профессионЕtльно-этической компетентности будущих соци€lльных
педагогов; определены критерии, показатели и уровни сформированности
профессион€Lпьно-этической компетентности булучих соци€Lльных педагогов.

Соискателем четко и логично определены объект, предмет, цель и задачи
исследования, сфорппулированы противоречия между: соци€lльным зак€вом
общества и государства на повышение качества профессионЕlльной подготовки
будущих соци€lльных педагогов и недостаточной изученностью проблемы

формирования профессион€lльно-этической компетентности булущих соци€lльных
педагогов в условиях обуrения в магистратуре; стандартизацией содержания
образования и унифицированностью уrебных программ магистерской подготовки
булущих социаJIьных педагогов и принципами построения модели
профессион€tпьно-этической компетентности будущего соци€tльного педагога в
соответствии с его индивидуаlrьным р€ввитием и профессион€Lпьным
становлением; существованием обоснованной теоретико-методологической базы в
компетентностно-ориентированной образовательной парадигме высшего
образования и отсутствием разработанной и экспериментЕtльно проверенной
целостной модели формирования профессионЕtльно-этической компетентности
булущих соци€Lльных педагогов в условиях об1^lения в магистратуре.

Особый интерес предотавляет ,предложендый автором спецкурс
<Профессион€Lпьно-этический практикум>, который внедрялся с активным
использованием информаriионно-коммуникативных технологий (веб-квест по

решению социЕtльно-педагогических задач, педагогическая гостин€ш (Skype-
конференция), аукцион педагогических идей (Sýре-конференция) и др.).

Заслуживает также внимания разработанный Екатериной Владимировной
Безносюк диагностический инструментарий для выявления уровнеи
сформированности профессионЕlльно-этической компетентности будущих
соци€Lпьных педагогов и конструктивные выводы, сделанные диссертантом по
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материалам эксперимента.
в диссертационном исследовании подробно представлены математические

расчеты, качественный И количественный анапиз полrIенных в ходе

эксперимент€tльной работы результатов.
Публикации Безносюк Е.В. соответствуют заявленноЙ тематике И.)

подтверждают достоверность исследования.
На основании изrrения основных положений автореферата можно

закJIючить, что диссертационное исследование Безносюк Е.В. имеет необходиМУЮ

теоретическую и практическую значимость, обоснованную на}п{ную новизну,

достоверные и обоснованные выводы.' В силу вышеизложенного можно считать, что представленнаrI работа
соответствует требованиrIм п. п. 10, 11, 13, 14 <<Положения о присУЖДении уЧеНых
степеней), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 г. Nэ842, а автор, Безносюк Екатерина Владимировна, заслуживает
искомой у^rеной степени кандидата педагогических наук по специЕtпьности
13.00.08 - Теория и методика профессион€tпьного образования.
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