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тему «Подготовка будущих педагогов к взаимодействию с родителями 
в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 
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образования

Актуальность диссертационного исследования Татаринцевой 
Екатерины Анатольевны обусловлена необходимостью разрешения 
противоречий между потребностью современного общества к воспитанию 
духовно-нравственной личности и недостаточно эффективным 
использованием педагогических средств по решению данной проблемы в 
образовательно-воспитательной школы; сензитивностью младшего 
школьника к духовно-нравственному воспитанию и недооценкой в 
педагогической деятельности этой самоценной для воспитательного 
воздействия возрастной ступени; необходимостью взаимодействия педагогов 
с родителями младших школьников в вопросах духовно-нравственного 
развития детей и неподготовленностью выпускников педагогических вузов к 
данному направлению педагогической деятельности.

Автором поставлены задачи, соответствующие цели, объекту и 
предмету исследования: изучить современные требования к взаимодействию 
педагога с родителями по вопросам духовно-нравственного развития 
младших школьников и выявить уровень подготовленности учителей 
начальных классов к данному взаимодействию; описать структурно
содержательные характеристики готовности будущего педагога к 
взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 
младших школьников; разработать модель подготовки будущих педагогов к 
взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 
младших школьников, а также соответствующее педагогическое обеспечение 
данного процесса в вузе; оценить результативность экспериментальной 
работы с опорой на диагностическую методику изучения критериально
уровневой структуры готовности к данному направлению профессионально
педагогической деятельности.

В автореферате отражена логика всего исследования, подчиненная 
решению поставленных задач и нашедшая точное отражение в положениях, 
выносимых на защиту, что обеспечивает в свою очередь очевидность 
научной новизны, теоретической и практической значимости работы.

Результаты диссертационного исследования расширяют представление 
о характерных особенностях формирования готовности будущего педагога к 
взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 
младших школьников.

Материалы исследования дополняют теорию педагогики, а также 
вносят существенный вклад в методику профессионального образования по



проблеме подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в 
развитии духовно-нравственной сферы младших школьников.

Представляет интерес в практическом плане авторская 
экспериментальная технология пошагового формирования готовности 
будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно
нравственной сферы младших школьников, которая включает в себя 
последовательное внедрение в образовательный процесс модулей 
общепрофессиональных дисциплин, спецкурса «Семья и школа в духовно
нравственном развитии младших школьников», практикума «Проектная 
деятельность в работе с родителями и учениками» и отдельного модуля 
производственной практики в школе, что в целом способствует 
формированию теоретической, практической и психологической готовности 
студентов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 
сферы младших школьников.

Достоверность результатов обусловлена четкостью методологических 
позиций, полнотой и системностью раскрытия предмета исследования, 
внутренней непротиворечивостью гипотетических положений.

Работа соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, предъявляемым к исследованиям такого рода, а её автор 
Татаринцева Екатерина Анатольевна, заслуживает присуждения ей искомой 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  
теория и методика профессионального образования
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