
Отзыв официального оппонента 
доктора педагогических наук, доцента Кокаевой И.Ю. о диссертации 

Татаринцевой Екатерины Анатольевны «Подготовка будущих педагогов к 
взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 
младших школьников», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 — теория и методика профессионального образования

Вопросы духовно-нравственного совершенства человека всегда 

волновали общество. Но в современном мире, когда разрушается веками 

выработанный народом идеал духовно-нравственного воспитания, 

происходит нравственная деградация, когда жестокость и насилие 

проявляются все чаще и чаще, - эта проблема приобретает особую 

актуальность.

Переломить деструктивные процессы в системе воспитания, укрепить 

мораль и возродить нравственность детей и молодежи можно только 

совместной работой семьи и школы. Учитель должен создать оптимальные 

предпосылки для формирования духовно-нравственных качеств 

подрастающего поколения, но без конструктивного взаимодействия с 

родителями обучающихся достичь этой первостепенной задачи современной 

образовательной системы, - невозможно. Только при взаимодействии семьи и 

школы можно достичь такого развития духовно-нравственной сферы 

младших школьников, когда такие качества как долг, честь, совесть, 

достоинство можно превратить во внутренние стимулы каждого ребёнка. 

Именно в младшем школьном возрасте складывается ряд психологических 

предпосылок, способных стать основой для формирования духовно

нравственного поведения взрослой личности.

Как подготовить студентов -  будущих учителей к такой работе с 

родителям, у которых зачастую отсутствуют общепедагогические знания? 

На этот вопрос и пытается найти ответ Е.А.Татаринцева.

В процессе профессиональной подготовки, педагогические вузы 

сегодня уделяют большое значение и духовно-нравственному оздоровлению
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процесса усвоения знаний, обесценивание значимости практической 

направленности и связи с другими дисциплинами и формами подготовки.

В этом контексте заслуживает одобрения подробное описание 

технологий и методов, которые могут быть использованы в 

профессиональной подготовке будущих учителей к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников.

Гипотеза, выдвинутая Е.А.Татаринцевой, отвечает цели исследования 

и прогнозирует успешность формирования у будущих педагогов готовности 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников. Задачи, поставленные соискателем, в определенной 

мере отражают логику диссертационного исследования.

Исследование Татаринцевой Е.А. сочетает в себе решение нескольких 

взаимосвязанных задач. Оно направлено, в первую очередь, на создание 

педагогического обеспечения подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, а с другой, во-первых, на определение сущностных 

характеристик, содержания и структуры готовности педагога к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, и, во-вторых, на расширение границ применения 

методов и технологий профессиональной подготовки будущих педагогов в 

вузе.

Автором проведен глубокий анализ философской, психолого

педагогической литературы, на основе которых автор выделяет 

перспективные направления профессиональной подготовки студентов - 

будущих учителей и определяет собственное направление в разрешении 

сложившихся противоречий

Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии 

особенностей подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями младших школьников, в подборе критериев и показателей 

сформированности этой готовности у студентов. Разработана модель
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процесса усвоения знаний, обесценивание значимости практической 

направленности и связи с другими дисциплинами и формами подготовки.

В этом контексте заслуживает одобрения подробное описание 

технологий и методов, которые могут быть использованы в 

профессиональной подготовке будущих учителей к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников.

Гипотеза, выдвинутая Е.А.Татаринцевой, отвечает цели исследования 

и прогнозирует успешность формирования у будущих педагогов готовности 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников. Задачи, поставленные соискателем, в определенной 

мере отражают логику диссертационного исследования.

Исследование Татаринцевой Е.А. сочетает в себе решение нескольких 

взаимосвязанных задач. Оно направлено, в первую очередь, на создание 

педагогического обеспечения подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, а с другой, во-первых, на определение сущностных 

характеристик, содержания и структуры готовности педагога к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, и, во-вторых, на расширение границ применения 

методов и технологий профессиональной подготовки будущих педагогов в 

вузе.

Автором проведен глубокий анализ философской, психолого

педагогической литературы, на основе которых автор выделяет 

перспективные направления профессиональной подготовки студентов - 

будущих учителей и определяет собственное направление в разрешении 

сложившихся противоречий

Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии 

особенностей подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями младших школьников, в подборе критериев и показателей 

сформированное™ этой готовности у студентов. Разработана модель
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подготовки студеитов-будущих учителей к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников, в которой 

выделены целевой, содержательный, технологический и результативно

рефлексивный блоки, а также комплекс педагогического обеспечения 

(организационно-управленческий и технологический), создающих условия 

для развития духовно-нравственной сферы обучающихся.

Научная новизна исследования заключается в раскрытии 

феноменологических особенностей подготовки студентов - будущих 

учителей начальной школы к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников и подборе 

педагогических условий этой подготовки:

а) включение в содержание профессиональной подготовки модуля 

«Взаимодействие с родителями школьников» и других систематизированных 

знаний и способов деятельности, обеспечивающих готовность будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников;

б) использование производственной практики для закрепления навыков 

работы с родителями по духовно нравственному воспитанию младших 

школьников расширением задач производственной практики студентов за 

счет детализации содержания.

Диссертационное исследование имеет практическое значение в плане 

совершенствования профессионально-педагогической подготовки студентов- 

будущих учителей. Разработанные автором в рамках общепрофессиональных 

дисциплин «Педагогика», «Психология», «Педагогика начального 

образования», «Методика обучения и воспитания младших школьников» 

специально разработанные модули, а также разработанный и внедренный в 

учебный процесс спецкурс «Семья и школа в духовно-нравственном 

развитии младших школьников» способствуют формированию 

теоретической готовности студентов к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. В систему
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Армавирского государственного педагогического университета включен 

контрольно-оценочный критерий, по которому можно судить о готовности 

студентов - будущих учителей к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы.

Автор доказывает, что готовность будущих учителей начальной школы 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников - необходимая компетентность, которая должна быть 

сформирована в вузе на теоретическом, методическом, практическом и 

психологическом уровнях. Она представляет собой многокомпонентное 

образование и состоит из когнитивного, операционально-деятельностного, 

коммуникативно-организационного, мотивационно-оценочного компонентов 

(второе положение, выносимое на защиту)

В третьем положении представлена авторская модель формирования 

готовности педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно

нравственной сферы младших, состоящая из четырех блоков: целевого, 

содержательного, технологического и оценочно-рефлексивного.

Для формирования у студентов готовности к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников» 

необходимо продумать педагогическое обеспечение, которое включает в себя 

организационно-диагностическую, ? содержательно-управленческую и 

оценочно-коррекционную составляющие (четвертое положение).

Научная новизна исследования связана с основными положениями, 

выносимыми на защиту, но не отражает личный вклад соискателя в развитие 

педагогического знания.

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы не 

обозначен, но, по всей вероятности, он заключается в обосновании темы 

исследования и разработке методических рекомендаций по формированию 

готовности педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно- 

нравственной сферы младших школьников.
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Обоснованность и достоверность полученных в исследовании 

результатов обеспечивается применением математического и 

статистического анализа полученных результатов исследования.

Результаты исследования Е.А.Татаринцевой нашли отражение в 

традиционной структуре диссертации (введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы, приложение), в 6 рисунках и 16 

таблицах.

Первая глава посвящена теоретическому анализу обозначенной 

проблемы. Диссертант характеризует и устанавливает взаимосвязь ключевых 

понятий исследования: «духовно-нравственное воспитание», «семейное 

воспитание», «целостное пространство духовно-нравственного развития 

младшего школьника», «взаимодействие педагога и родителей», «подготовка 

педагогов к взаимодействию с родителями», «педагогическое обеспечение 

подготовки», «готовность педагога к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников» и др. 

Проанализированы теоретический, методический, практический, 

психологический аспекты готовности учителя к взаимодействию с 

родителями школьников.

Во второй главе представлена разработанная автором модель процесса 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников, технологии и методы 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с семьей.

Следует отметить, что реализованные в эксперименте этапы 

педагогического обеспечения хорошо согласуются как в теоретическом, так и 

в практически плане, взаимосвязаны друг с другом, указывают на общий 

алгоритм достижения поставленной цели.

Материал диссертации свидетельствует, что этап опытно

экспериментальной работы был в целом очень насыщенным и продуктивным 

в аспекте развития практических основ педагогики высшей школы. Именно в 

разработке комплексного методического и технологического обеспечения
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подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников; совокупности 

диагностических методик, позволяющих осуществлять мониторинг 

сформированное™ у студентов соответствующей готовности; подобранных 

методов и приемов и заключается основная практическая значимость 

исследования.

Полученные экспериментальные данные подвергнуты необходимому 

количественному и качественному анализу с применением методов 

математической статистики. Это позволило соискателю сделать 

обоснованный вывод о том, что апробированное педагогическое обеспечение 

достаточно эффективно и может быть рекомендовано к использованию на 

практике.

В ходе изучения текста диссертации возникли вопросы, на которые 

хотелось бы услышать ответы, а также получить объяснения на замечания 

по содержанию работы.

1. Почему вы говорите не о подготовке студентов к взаимодействию с 

родителями в духовно-нравственном воспитании младших школьников 

(категория педагогическая), а «о взаимодействии с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников» (категория 

психологическая)?

2. Почему предметом исследования стал не процесс подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников, а основные направления и содержательно

процессуальные характеристики подготовки студентов к этому виду 

деятельности?

3. Из текста диссертации не ясно как были сформированы 

экспериментальная (25 чел.) и контрольная (22 чел.) группы. Чем 

отличались эти группы?

4. В положении 4 (С. 12 автореферата, С. 18 текста диссертации) и выводе 

(с. 163) педагогическая обеспеченность представлена этапами. Может автор
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имела в виду, что подготовка будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями должна сопровождаться организационно-диагностической, 

содержательно-управленческой и оценочно-критериальной

обеспеченностью?

5. Почему в конце автореферата вместо выводов, еще раз 

перечисляются теоретическая и практическая значимость?

6. Не понятно, о каких референтных взрослых (с.43) идет речь в ФГОС 

(кстати, без ссылки)?

7. Список литературы на 85% состоит из источников, датированных 

ранее 2000 года. (Например, Новиков, А.М. Процесс и методы 

формирования трудовых умений, 1986.; Новикова, Л. И. Путь к творчеству, 

1966; Оконь, В. Основы проблемного обучения, 1968 и др.).

Одним из условий выбора оппонентов, является наличие публикаций за 

последние 5 лет по теме исследования. Знакомство с работами оппонентов и 

их анализ позволил бы «омолодить» библиографический список соискателя.

8. В модели, представленной на (С. 18- автореферат) и (С. 101- дис.) 

целевой, содержательный, технологический и результативный блоки 

не взаимосвязаны между собой.

Глубокий анализ диссертационной работы Е.А. Татаринцевой 

«Подготовка будущих педагогов к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников» показал, что 

поставленная диссертантом в исследовании цель достигнута, обнаружена 

правомерность выдвинутой автором гипотезы. Теоретические подходы и 

результаты исследовательской работы прошли широкую апробацию на 

конференциях различного уровня, достаточно полно представлены в 19 

публикациях соискателя, в том числе в 4 журналах из списка, 

рекомендованного ВАК РФ для опубликования результатов диссертаций. 

Содержание автореферата отражает основные положения рецензируемой 

диссертации.

8



Общее заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертация «Подготовка будущих педагогов к взаимодействию 

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников» отвечает требованиям пунктов 9, 10, 11, 12, 13, 14 Положения 

о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор -  Татаринцева Екатерина 

Анатольевны -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 

профессионального образования.
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