
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.264.02 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК. 

аттестационное дело № ____________________ 
решение диссертационного совета от 01.04.2016 г. № 288 

О присуждении Романовой Любови Леонидовне, гражданину РФ, ученой степени кандида-
та педагогических наук.  

Диссертация «Подготовка будущих бакалавров социальной работы к осуществле-
нию профилактики семейного неблагополучия» по специальности 13.00.08 – «Теория и мето-
дика профессионального образования» принята к защите 25 января 2016 г., протокол № 36 диссер-
тационным советом Д 212.264.02 на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный универси-
тет», 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14 (утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 11.04.12. г. № 105/НК). 

Соискатель Романова Любовь Леонидовна 1989 года рождения. В 2012 году окончила 
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», в 2012 году поступила в аспиран-
туру при ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», работает старшим пре-
подавателем кафедры социальной работы в ФГБОУ ВПО «Амурский государственный уни-
верситет» Министерства образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре психологии и педагогики ФГБОУ ВПО «Амур-
ский государственный университет». 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор, Лейфа Андрей Василье-
вич, ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», кафедра 
теории и методики физической культуры, безопасности жизнедеятельности и здоровья, профессор 
кафедры. 

Официальные оппоненты: 
Лифинцев Дмитрий Валентинович, доктор педагогических наук, профессор, 

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», кафедра 
психологии и социальной работы; 

Минияров Валерий Максимович, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ 
ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», кафедра возрас-
тной и педагогической психологии, заведующий кафедрой, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация, ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», г. Чи-

та, в своем положительном заключении, подписанном Эрдынеевой Клавдией Гомбожаповной, 
доктором педагогических наук, профессором, заведующей кафедрой педагогики указала, что 
диссертация Романовой Л.Л. является законченным научно-исследовательским трудом на 
актуальную тему, выполненным автором самостоятельно. 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертации, 6 опубликованных в ре-
цензируемых научных изданиях. Общий объем опубликованных работ – 15,63 печатных листов 
(авторский вклад – 15,39 печатных листов). Наиболее значимые научные работы:  

1) Романова, Л.Л. Обоснование авторской модели процесса подготовки бакалавров 
социальной работы к ранней профилактике семейного неблагополучия / Л.Л. Романова // 
Современные проблемы науки и образования, 2014. – № 1; URL: http://www.science-
education.ru/115-11959 (0,5 п.л.).  

2) Романова, Л.Л. Профессиональная подготовка бакалавров социальной работы к 
осуществлению профилактики семейного неблагополучия по отношению к детям на осно-
ве профессионального партнерства / Л.Л. Романова // Современные проблемы науки и об-
разования, 2014. – № 4; URL: http://www.science-education.ru/118-14349 (0,5 п.л.).   

http://www.science-education.ru/115-11959
http://www.science-education.ru/115-11959
http://www.science-education.ru/118-14349%20(0,5%20%D0%BF.%D0%BB.).


3) Романова, Л.Л. Социально-педагогическая характеристика семейного неблаго-
получия по отношению к детям / Л.Л. Романова // Современные проблемы науки и обра-
зования, 2015. – № 1; URL: http://www.science-education.ru/121-17667  (0,5 п.л.).  

4) Романова, Л.Л. Профессиональная подготовка бакалавров социальной работы к 
профилактике семейного неблагополучия по отношению к детям (на основе интеграции 
учебных дисциплин и практик) / Л.Л. Романова // Вектор науки Тольяттинского государ-
ственного университета, 2014. – № 4 (30). – С. 266-271 (0,3 п.л.).  

5) Романова, Л.Л. Применение активных методов обучения в процессе подготовки 
бакалавров социальной работы к профилактике семейного неблагополучия / Л.Л. Романо-
ва // Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2015. – №9. 
– С. 90-95 (0,62 п.л.).  

6) Романова, Л.Л. Практическая подготовка бакалавров социальной работы к про-
филактике семейного неблагополучия в рамках социального партнерства / Л.Л. Романова 
// Педагогический журнал, 2015. – №6. – С. 193-207 (0,9 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 
1) Максимова В.П., доктора педагогических наук, профессора ФГБОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет». Отзыв положительный.  Содержит следующее критическое  
замечание: «Каким образом применяются активные методы обучения в процессе 
подготовки будущих бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики 
семейного неблагополучия? Описаны методы обучения, описаны вопросы, которые они 
помогают решить, но интеграция этих вопросов в методы отсутствует». 

2) Паньковой Л.С., кандидата педагогических наук, заместителя директора по 
учебной работе государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса». Отзыв 
положительный, содержится следующее замечание: «В нем (автореферате) не нашло 
отражения описание методов диагностики компонентов компетенции осуществления 
профилактики семейного неблагополучия. В свою очередь, это усложняет восприятие 
описания педагогического эксперимента». 

3) Болтенкова Н.В., кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой 
«История и философия» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 
университет». Отзыв положительный, содержится следующее замечание: «Достаточно 
сжато раскрыты теоретические подходы к подготовке будущих бакалавров социальной 
работы к осуществлению профилактики семейного неблагополучия». 

4) Игнатьева В.П., доктора педагогических наук, профессора кафедры инженерной 
графики ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова». Отзыв положительный, содержит следующее замечание: ««В автореферате 
хотелось бы увидеть более подробное описание методик диагностики уровней 
сформированности у будущих бакалавров социальной работы компонентов компетенции 
осуществления профилактики семейного неблагополучия». 

5)  Бавыкина В.С., кандидата педагогических наук, доцента, ректора ФГБОУ ВПО 
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет». Отзыв 
положительный, содержит следующее замечание: «Хотелось бы увидеть в автореферате 
более подробное представление комплекса организационно-педагогических условий 
формирования у будущих бакалавров социальной работы компетенции осуществления 
профилактики семейного неблагополучия, который представляет для читателей 
автореферата несомненный научный интерес». 

6) Николаевой Н.С., кандидата педагогических наук, доцента по кафедре 
педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет 
имени Шолом-Алейхема». Отзыв положительный, замечаний не содержит.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их известными 
научными исследованиями, которые посвящены проблемам подготовки социальных работников, 
формирования и развития профессиональных компетенций студентов. 

http://www.science-education.ru/121-17667%20%20(0,5%20%D0%BF.%D0%BB.).


Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследова-
ний: 

разработаны а) структурно-содержательный состав компетенции осуществления 
профилактики семейного неблагополучия в профессиональной подготовке бакалавров со-
циальной работы; б) модель формирования у будущих бакалавров социальной работы 
компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия; в) содержание тем 
учебных дисциплин «Технология социальной работы»,  «Социальная профилактика», 
«Организация социальной работы с различными группами населения» и практик; г) кри-
териально-оценочный инструментарий, позволяющий определить у будущих бакалавров 
социальной работы уровень сформированности компетенции осуществления профилакти-
ки семейного неблагополучия; д)  организационно-педагогические условия формирования 
у бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного 
неблагополучия. 

предложена технология формирования компетенции осуществления профилактики 
семейного неблагополучия. 

доказана перспективность реализации в образовательном процессе разработанной педаго-
гической модели с целью формирования у будущих бакалавров социальной работы компе-
тенции  осуществления профилактики семейного неблагополучия;  

введена в понятийный аппарат авторская трактовка понятия «компетенции осуще-
ствления профилактики семейного неблагополучия».  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана целесообразность реализации педагогической модели формирования у будущих 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного небла-
гополучия, ориентированной на выполнение социального заказа общества и науку; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 
взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов исследования, а также методики, по-
зволяющие определить у будущих бакалавров социальной работы уровень сформирован-
ности компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия в процессе 
проведения опытно-экспериментальной работы; 

изложены а) анализ теоретических основ подготовки будущих бакалавров социаль-
ной работы к осуществлению профилактики семейного неблагополучия; б) сущность и со-
держание компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия; в) ком-
плекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность форми-
рования компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия;  

раскрыты противоречия по проблеме исследования между социальным заказом на под-
готовку бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики семейного небла-
гополучия и отсутствием специального профиля, обеспечивающего их специальную под-
готовку; актуальностью осуществления профилактики семейного неблагополучия в со-
временном обществе и недостаточным уровнем теоретической и практической подготовки 
бакалавров социальной работы к данному виду деятельности; объективной потребностью 
в профессиональной подготовке к реализации профилактики семейного неблагополучия и 
недостаточным научно-методическим обеспечением педагогического процесса.  

изучены связи понятий «профессиональная подготовка», «компетенция», «компетенция 
осуществления профилактики семейного неблагополучия»; возможности применения активных 
методов обучения в процессе формирования у будущих бакалавров социальной работы 
компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия; 

проведена модернизация процесса профессиональной подготовки будущих бака-
лавров социальной работы в части обогащения: а) содержания учебных дисциплин путем 
интеграции дидактических единиц между собой и с практической подготовкой; б) форм, 
методов и средств обучения будущих бакалавров социальной работы с целью формирова-
ния компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-
тверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в образовательный процесс вузов: а) технология формирования 
у будущих бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики се-
мейного неблагополучия; б) сборник задач, тренингов и упражнений  для формирования 
компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия, направленный на 
формирование  трудовых действий социального работника по работе с семьей; в) система 
организационно-педагогических условий формирования у бакалавров социальной работы  
компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия: организация обу-
чения на основе интеграции учебных дисциплин, включающая формирование и развитие 
целостной системы знаний, умений и навыков, необходимых будущему бакалавру соци-
альной работы для осуществления профилактики семейного неблагополучия; осуществле-
ние практической подготовки и внеучебной деятельности будущих бакалавров социаль-
ной работы в вузе на основе социального партнерства; использование в учебном процессе 
будущих бакалавров социальной работы активных методов обучения с целью подготовки 
к выполнению трудовых функций по профилактике семейного неблагополучия;  

определены возможности и перспективы реализации модели формирования у будущих 
бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного не-
благополучия в образовательных учреждениях высшего образования при подготовке со-
циальных работников; 

построена модель формирования у будущих бакалавров социальной работы компе-
тенции осуществления профилактики семейного неблагополучия;  

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию процесса подготовки 
будущих бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики семейного неблагополу-
чия. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов исследования в 

процессе реализации педагогической модели в течение эксперимента с 2011 по 2015 гг.; 
теория построена на проверяемых данных с использованием фундаментальных положений 

философии, педагогики, психологии и согласуется с опубликованными экспериментальными дан-
ными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики высшего образования и обобщении теоретических 
аспектов проблемы формирования у будущих бакалавров социальной работы компетенции 
осуществления профилактики семейного неблагополучия; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по рассматри-
ваемой тематике, с привлечением понятийно-терминологического и теоретико-методологического 
анализа; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представлен-
ными в независимых источниках по тематике исследования в части структурирования и логики 
развертывания изучаемого процесса, определении показателей сформированности у будущих ба-
калавров социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного небла-
гополучия, получения исходных экспериментальных данных и динамики данных, полученных в 
рамках опытно-экспериментальной работы; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации (анализ, 
синтез, педагогическое моделирование, педагогический эксперимент, критерий Манна-
Уитни и др.), репрезентативная выборка, включающая 106 студентов направления подготовки 
«Социальная работа», валидный экспериментальный план, состоящий из констатирующего, 
формирующего и контрольно-оценочного этапов эксперимента. 

Личный вклад соискателя состоит в: изучении состояния проблемы; определении 
возможностей формирования у будущих бакалавров социальной работы компетенции 
осуществления профилактики семейного неблагополучия; разработке содержания тем 
(дидактических единиц)  учебных   дисциплин  «Технология социальной работы»,  «Соци- 
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