
 

 



признается приоритетная роль семьи в воспитании детей. В частности, 

родители имеют право знакомиться с содержанием образования, выбирать 

формы обучения детей, программы, классы, защищать права детей, 

участвовать в школьном самоуправлении, знакомиться с образовательным 

процессом в школе и т.п. 

Проведенный автором анализ научной и методической литературы 

позволил прийти к выводу о том, что для большинства современных учителей 

самой трудной областью их трудовой деятельности является организация 

взаимодействия с родителями.  

Мы согласны с утверждением автора работы о том, что особую 

значимость сотруднические отношения с родителями приобретают в период 

обучения детей младшего школьного возраста: во-первых, именно этот 

возраст характеризуется началом развития всех сфер личности ребенка: 

интеллектуальной, мотивационной, ценностной, нравственной; во-вторых, 

период включения ребенка во внешние социальные институты, в том числе и 

в школу, традиционно считается нормативным кризисом развития семьи, что 

обусловливает необходимость ее поддержки и оказания ей помощи в 

сохранении и реализации ее воспитательного потенциала; в-третьих, обучение 

младших школьников сопровождается относительной активностью родителей 

в реализации своих прав, в связи с чем очень важно, чтобы эта активность была 

использована педагогами в целях установления гармоничных школьно-

семейных отношений, приносящих удовлетворение родителям. 

Организованная система взаимоотношений с родителями станет источником 

сохранения их активности и на последующих ступенях обучения ребенка.   

Все выше перечисленное придает особую актуальность вопросу о 

необходимости создания педагогических условий для формирования у 

будущих учителей начальных классов компетентности в построении 

сотруднических отношений с семьями обучающихся. 

 Однако, автор приходит к заключению, что результаты теоретического 

анализа позволяют констатировать недостаточную разработанность темы 



исследования, отсутствие в современной педагогике системных знаний о 

сущностных и структурно-содержательных характеристиках специфической 

педагогической компетентности учителя начальных классов, обеспечивающей 

построение истинно сотруднических отношений с семьями обучающихся, о 

принципах, педагогических условиях, формах, методах и технологиях ее 

формирования в процессе профессиональной подготовки будущих учителей в 

вузе.  

На основании данного заключения диссертантом грамотно 

формулируется научное противоречие между потребностью педагогической 

практики в построении сотруднических отношений школы и семьи и уровнем 

подготовки учителей к такому роду деятельности и необходимостью 

формирования у будущих учителей начальных классов компетентности в 

построении сотруднических отношений с семьями обучающихся и 

отсутствием системных знаний о сущностных и структурно-содержательных 

характеристиках такой компетентности. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что исследование 

формирования у будущих учителей начальных классов компетентности в 

построении сотруднических отношений с семьями обучающихся является 

актуальным. 

Значимость для науки и производства (практики) полученных 

автором диссертации результатов. Теоретическая значимость состоит в 

обосновании методологического подхода к формированию у будущих 

учителей начальных классов компетентности в построении сотруднических 

отношений с семьями обучающихся, основанного на взаимосвязи 

компетентностного подхода с основными положениями культурологического, 

квалиметрического, контекстного, проектно-технологического и 

прогностического подходов к развитию системы профессиональной 

подготовки будущих учителей; уточнении сущностных и структурно-

содержательных характеристик компетентности учителя в построении 

сотруднических отношений с семьями обучающихся как педагогического 



феномена; разработке модели и соответствующиеей ей педагогической 

технологии формирования у будущих учителей начальных классов 

компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 

обучающихся 

Диссертационное исследование Карпенко Анжелики Вячеславовны 

обладает выраженной практической значимостью. Наиболее важные ее 

положения состоят в том, что разработаны и внедрены в практику способы и 

технологии оценки уровня сформированности у будущих учителей начальных 

классов компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 

обучающихся; рализованы педагогическая технология и программы 

формирования у будущих учителей начальных классов компетентности в 

построении сотруднических отношений с семьями обучающихся; определены 

организационно-управленческие, образовательно-технологические и 

профессионально-личностные условия формирования у будущих учителей 

начальных классов компетентности в построении сотруднических отношений 

с семьями обучающихся. 

В содержании и логике раскрытия теоретических положений 

просматривается высокий уровень педагогической и научной компетентности 

соискателя в исследуемых вопросах, методологии и методике научных 

исследований. 

Позиции автора, связанные с обоснованием научной новизной и 

теоретической значимостью исследования, и его практической ценностью 

нашли свое воплощение в положениях, выносимых на защиту и выводах, 

получив четкие и лаконичные формулировки. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

заключений исследования обеспечиваются комплексом научных выводов и 

соответствующих результатов, соотносящихся с целями и задачами; 

совокупностью теоретических и экспериментальных методов; 

осуществлением количественного и качественного анализа; проверкой 



полученных экспериментальных данных методами математической 

статистики. 

Принятая в работе логика исследования (введение, три главы, 

заключение, список литературы, приложения) соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертационным исследованиям. 

Оценка структуры и содержания работы. Диссертационная работа 

изложена на 243 страницах, включает введение, 3 главы, заключение, список 

литературы, состоящий из 216 наименований, приложения.  

Во введении представлены сведения об актуальности темы 

исследования, цели, применяемых в работе методах исследования, научной 

новизне, теоретической и практической значимости, количестве публикаций 

по теме диссертации и апробации работы, определены положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические предпосылки 

формирования у будущих учителей начальных классов компетентности в 

построении сотруднических отношений с семьями обучающихся» 

диссертант представила ретроспективный анализ проблемы взаимоотношений 

семьи и школы, определила и обосновала совокупность методологических 

подходов, необходимых для исследования заявленной проблемы: 

компетентностного, культурологического, прогностического, контекстного и 

проектно-технологического. На основании представленной методологии и 

историко-педагогического анализа автор выявляет и анализирует сущностные 

и структурно-содержательные характеристики компетентности учителя 

начальных классов в построении сотруднических отношений с семьями 

обучающихся. В работе структура компетентности учителя в построении 

сотруднических отношений с семьями обучающихся представлена как 

взаимосвязь ее коммуникативно-перцептивного, когнитивно-аналитического, 

ориентировочно-прогностического, организационно-методического, 

фасилитативно-поведенческого и рефлексивно-регуляторного компонентов, 

каждый из которых состоит из ряда специфических компетенций, 



позволяющих учителю успешно решать профессиональные задачи по 

вовлечению родителей в образовательную среду школы и организации 

единого школьно-семейного пространства для полноценного развития 

каждого школьника 

Во второй главе «Эмпирическое исследование уровня 

сформированности у будущих учителей начальных классов 

компетентности в построении сотруднических отношений с семьями 

обучающихся» представлены результаты предварительного эмпирического 

исследования, которые были учтены при разработке целостной модели 

формирования у будущих учителей начальных классов компетентности в 

построении сотруднических отношений с семьями обучающихся. На 

основании которых автор приходит к выводу о том, что содержательно-

технологическое обеспечение реализации разработанной модели должно 

содержать не только специальные учебные дисциплины, ориентированные на 

овладение будущими педагогами совокупностью знаний, умений и навыков, 

но и специальные технологии, обеспечивающие создание необходимых 

условий для развития творческого потенциала обучающихся, их творческой 

самореализации, а также эмоционального интеллекта, адекватной ориентации 

в интерактивном взаимодействии с другими людьми, снижения скрытой 

агрессивности, цинизма и враждебности, формирования конструктивного 

стиля взаимодействия с родителями будущих школьников и мотивов к 

построению с ними сотруднических, основанных на доверии и готовности к 

взаимопомощи отношений. 

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию у будущих учителей начальных классов компетентности 

в построении сотруднических отношений с семьями обучающихся» 

проанализированы итоги педагогического эксперимента, который 

осуществлялся в соответствии с логикой педагогического исследования на 

констатирующем, формирующем и итоговом (контрольном) этапах. 



В заключение диссертационного исследования обобщены результаты 

диссертационного исследования, сформулированы основные выводы, 

подтверждающие степень обоснованности научных положений и 

рекомендаций, что дает основание для заключения о решении соискателем 

научной проблемы.   

Представленная к отзыву диссертация отличается высоким теоретико-

методологическим уровнем, четкой логикой изложения материала, глубиной 

анализа теоретических оснований исследования, убедительностью выводов, 

наличием авторской позиции.  

Проведенный анализ диссертации позволяет сделать вывод о том, что 

соискателем ученой степени получены объективные результаты, обладающие 

достаточной научной новизной, теоретической и практической значимостью.  

Соответствие автореферата основным положениям диссертации. 

Подтверждения опубликованных основных результатов диссертации в 

научной печати. 

Представленный автореферат раскрывает основные научные положения 

диссертации. Автореферат и публикации автора с достаточной полнотой 

отражают содержание диссертационного исследования (введение, главы, 

параграфы, заключение), а ее основные результаты, представлены в 

20 публикациях, среди которых 4 статьи в рецензируемых ВАК РФ журналах 

и 1 статья в издании, входящем международную базу Scopus. 

Однако, несмотря на общую положительную оценку диссертационной 

работы Карпенко Анжелики Вячеславовны, возникли некоторые замечания и 

рекомендации дискуссионного характера:  

1. При рассмотрении и анализе структурно-содержательных 

характеристик компетентности учителя в построении сотруднических 

отношений с семьями обучающихся автор в качестве одной из характеристик 

предлагает «фасилитативно-поведенческую компетентность». Однако 

сущность и содержание данной категории недостаточно детально 



представлены в параграфе 2.3. настоящей работы и, на наш взгляд, требуют 

конкретизации. 

2. В практической части исследования представлен фрагмент рабочей 

программы специально разработанного учебного курса «Теория и практика 

построения сотруднических отношений с семьями обучающихся». Возникает 

волпрос как соотносятся основные результаты освоения курса с требованиями 

ФГОС? 

3. При наличии достаточно глубокого ретроспективного анализа, 

изучения нормативно-правовых оснований проблемы исследования, требует 

уточнение обоснование актуальности на социокультурном уровне: в чем, по 

мнению автора, заключается основная причина непродуктивных отношений 

семьи и школы на современном этапе развития социума? 

Высказанные замечания и вопросы носят дискуссионный характер и в 

целом не влияют на положительную оценку исследования и не снижают его 

высокой научной новизны, теоретической и практической значимости. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Таким образом, диссертация Анжелики Вячеславовны Карпенко на тему 

«Формирование у будущих учителей начальных классов компетентности в 

построении сотруднических отношений с семьями обучающихся» является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

поставленных исследователем актуальных задач, имеющих существенное 

значение для развития теории и методики профессионального образования, 

что соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени по специальности 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования. 

 



 


