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В контексте современного этапа развития педагогической науки и 

практики диссертация Татаринцевой Е.А. представляется актуальной и 

своевременной. Постановка в центр научного анализа подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников соответствует изменениям в сфере высшего 

профессионального образования, предполагающим внедрение новых 

педагогических технологий и направлений профессиональной подготовки 

будущих учителей и учитывающим запросы общества в высоком уровне 

подготовленности педагогических кадров к работе с семьей учащихся школ.

Анализ психолого-педагогической литературы и изучение 

педагогической практики показывают, что в условиях перехода 

общеобразовательных учреждений на ФГОС НОО стало необходимым 

построение целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, что требует активизации взаимодействия семьи с 

педагогами школы с целью гармонизации условий, обеспечивающих 

эффективность развития личности младшего школьника.

Как следствие, конкретными обстоятельствами, определяющими 

востребованность представленного исследования, являются обозначенные 

автором противоречия: между потребностью в подготовке будущих

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно

нравственной сферы младших школьников и недостаточным уровнем 

соответствующей работы в вузах; между потребностью в разработке 

педагогического обеспечения подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы



младших школьников и недостаточной представленностью учебных 

модулей, дисциплин, разделов производственной практики, направленных 

на формирование изучаемой в диссертационном исследовании готовности.

Указанные противоречия определили не только актуальность, но и 

общий замысел исследования, его практическую значимость, нашли 

отражение в цели, задачах исследования, в гипотезе, научной новизне и 

положениях, выносимых на защиту.

Необходимо отметить четкую структурную организацию 

представленного материала, несмотря на его сложность и многоаспектность.

Выбор объекта и предмета исследования осуществлены диссертантом 

верно и сформулированы корректно и четко.

Задачи, выдвинутые в соответствии с проблемой, объектом, 

предметом, целью и гипотезой исследования, направлены на теоретическое 

обоснование и эмпирическое доказательство эффективности модели 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников и соответствующего 

педагогического обеспечения.

Данные задачи позволили соискателю выстроить логику исследования, 

отобрать адекватные методы, корректно провести эксперимент.

Положения, выносимые на защиту, содержательны, логичны, отвечают 

общей цели и задачам исследования. Структура диссертации представлена 

полно, она отвечает жанру кандидатских диссертационных исследований и 

демонстрирует глубокое знание автором предмета исследования.

Заслуживает высокой оценки проведенный автором в первой главе 

«Теоретико-методологические основы организации подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников» глубокий теоретический анализ широкого 

круга литературных источников, раскрывающих основные особенности 

духовно-нравственного развития младших школьников в условиях се

мейного воспитания, особенностей деятельности учителя по взаимодействию



с родителями школьников, структурно-содержательную характеристику 

готовности педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно

нравственной сферы младших школьников, описание технологий и методов 

обучения, наиболее актуальных для организации в вузе соответствующего 

направления подготовки будущих педагогов.

Соискатель корректно использует результаты исследований по 

интересующей его проблеме, дает им соответствующую предмету 

исследования интерпретацию, подчеркивает свое отношение к обсуждаемой 

проблеме.

Теоретический анализ приводит автора к выводу о том, что 

необходимым является объединение усилий родителей и педагогов школ в 

применении воспитательных подходов и педагогических технологий, 

ориентированных на развитие духовно-нравственной сферы учащихся. Как 

следствие, в структуре профессиональной компетентности педагогов должна 

быть сформирована готовность к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников. Для формирования 

данной готовности в условиях вузовской подготовки наиболее 

эффективными являются модульная и проектная технологий обучения, а 

также коммуникативно-диалоговые, проблемно-поисковые, имитационно

игровые образовательные технологии.

Теоретические результаты авторского исследования получили свое 

практическое подтверждение в ходе экспериментального этапа исследования 

на базе Армавирского государственного педагогического университета. 

Поставленные в процессе экспериментальной работы задачи решались с 

использованием целого комплекса взаимодополняющих теоретических и 

экспериментальных методов, адекватных поставленным целям, задачам, 

гипотезе исследования. Достоверность результатов исследования 

подтверждена экспериментальными данными.

Наиболее ярко исследовательская позиция автора проявилась на 

данном этапе при построении модель процесса подготовки будущих



педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников.

Заслуживает внимания разработанное автором педагогическое 

обеспечение, которое сопровождает весь процесс подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы школьников и позволяет адаптировать компоненты авторской модели 

к конкретным условиям образовательного пространства в вузе. Интересным 

и результативным с аспекте практических наработок является алгоритм 

пошагового формирования готовности будущих педагогов к взаимодействию 

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников.

Обобщающие выводы исследования сделаны на основе качественной и 

количественной обработки данных экспериментальной работы, путем 

сопоставления результатов деятельности экспериментальных и контрольных 

групп.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертационной работы обеспечены как ее замыслом, так и полученными в 

ходе его реализации результатами.

Научная новизна заключается в обосновании необходимости 

профессиональной подготовки педагогов* в вузе к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников; 

конкретизации специфики готовности будущего педагога к взаимодействию 

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников, 

структуры названной готовности, включающей в себя когнитивный, 

операционально-деятельностный, коммуникативно-организационный,

мотивационно-оценочный компоненты; в определении критериально

диагностической базы изучения данной готовности педагогов, позволяющей 

оценить теоретический, методический, практический и психологический 

уровни профессионально-педагогической готовности студентов; в 

моделировании в виде четырех компонентов процесса подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной



сферы младших школьников, а также обосновании и разработке этапов 

соответствующего педагогического обеспечения.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты расширяют научное представление об особенностях 

профессионально-педагогической подготовки в вузе; конкретизируют 

представления о воспитательных подходах и педагогических технологиях, 

ориентированных на создание условий для развития духовно-нравственной 

сферы учащихся, освоение которых необходимо для будущих учителей на 

этапе вузовского обучения; формируют теоретическую базу для изучения 

готовности к профессионально-педагогической деятельности за счет 

раскрытия феноменологических и структурно-содержательных 

характеристик готовности будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. 

Теория профессиональной педагогики дополнена научными разработками 

организационно-управленческих и технологических направлений 

подготовки будущих педагогов в вузе в направлении развития у них 

теоретической, методической, практической и психологической готовности к 

работе с родителями младших школьников по вопросам духовно

нравственного развития детей.

Полученные результаты могут служить теоретической базой для 

дальнейших исследований в области профессиональной подготовки будущих 

педагогов в вузе, организации взаимодействия родителей и педагогов школ, 

комплексного подхода к построению процесса подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с семьей школьников.

Внимательное изучение и анализ проведенного диссертационного 

исследования показывает, что Татаринцевой Е.А. была проявлена 

целеустремленность, необходимая компетентность в подборе необходимых 

источников для изучения обозначенной в диссертации научной проблемы. 

Анализ содержательных аспектов диссертации показывает, что настоящая 

исследовательская работа отличается высокой информативностью и



актуальностью. Основные положения диссертационного исследования нашли 

свое отражение в автореферате, в ряде научных журналов, а также в тезисах 

выступлений на различного рода международных научных и научно- 

практических конференциях. Все это свидетельствует, что соискатель 

занимает определенную научную позицию в области исследуемой научной 

проблемы, которую представил в качестве кандидатской диссертации.

Автореферат диссертации дает полное представление об основных 

этапах, методах исследования, характере полученных результатов.

Положительно оценивая представленную диссертацию в целом, можно 

высказать автору следующие пожелания и предложения.

1. В качестве базового условия реализации модели подготовки 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно

нравственной сферы младших школьников определено педагогическое 

обеспечение. Автору следовало уточнить, кто осуществляет эту деятельность 

на каждом из этапов педагогического обеспечения.

2. Выводы к главам и заключение по некоторым позициям дублируют 

друг друга. На мой взгляд, в заключении модно было представить выводы 

более обобщенного характера, которые бы позволили понять, насколько 

реализован и воплощен диссертантом концептуальный замысел 

исследования.

3. Автор достаточно подробно описывает диагностические процедуры 

оценивания динамики компонентов готовности будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, делая выводы о результативности данного 

направления профессиональной подготовки. При этом описание того, 

насколько успешно взаимодействие данных студентов с родителями 

школьников в рамках педагогической деятельности после окончания вуза 

сделало бы результаты исследования более весомыми и доказательными.

Отмеченные недостатки не снижают существенным образом качества 

работы и не влияют на её общую положительную оценку. В целом



исследование выполнено на высоком научном уровне, его теоретические 

основания прописаны подробно и мотивированно, избран продуктивный и 

адекватный подход, привлечён значительный практический материал.

По своему содержанию, структуре и полноте изложения полученных 

результатов, достоверности и обоснованности выводов диссертационное 

исследование Татаринцевой Екатерины Анатольевны на тему «Подготовка 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно

нравственной сферы младших школьников» отвечает требованиям пп. 9, 10, 

11, 12, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Татаринцева 

Екатерина Анатольевна, заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория и 

методика профессионального образования.
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