
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.209.03 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» (Министерство культуры 

Российской Федерации), федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» (Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации), государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

(Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области) 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _________________________________

решение диссертационного совета от 14 ноября 2018 года № 14

О присуждении Татаринцевой Екатерине Анатольевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Подготовка будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников» 

по специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 

образования принята к защите 10 сентября 2018 г., протокол № 8 

диссертационным советом Д 999.209.03 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский государственный институт культуры», 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет», государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и



культуры» (352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир ул. Розы 

Люксембург, 159, приказ от 29.03.2018 № 315/нк).

Соискатель Татаринцева Екатерина Анатольевна 1986 года рождения, в 

2008 году окончила государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования» с дополнительной специальностью «Дошкольная 

педагогика и психология». Работает в должности старшего преподавателя 

кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования 

факультета дошкольного и начального образования Армавирского 

государственного педагогического университета.

Диссертация выполнена на кафедре теории, истории педагогики и 

образовательной практики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет».

Научный руководитель: Ветров Юрий Павлович, доктор 

педагогических наук, профессор, проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет».

Официальные оппоненты:

Кокаева Ирина Юрьевна, доктор педагогически наук, профессор, 

профессор кафедры начального и дошкольного обучения ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова»;

Стуканов Александр Петрович, доктор педагогических наук, профессор 

ООО «Центр дополнительного образования» (г. Краснодар), -  дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный

социально-педагогический университет» -  в своем положительном
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заключении, подписанном заведующим кафедрой педагогики, академиком 

РАО, доктором педагогических наук, профессором Сергеевым Николаем 

Константиновичем, указала, что диссертация представляет собой 

самостоятельное законченное исследование на актуальную тему, обладает 

научной новизной, имеет теоретическую и практическую значимость. Работа 

Татаринцевой Е.А. выполнена на высоком уровне и оформлена в соответствии 

с требованиями. Содержащийся в ней теоретический анализ проблемы, 

обоснованные построения и аргументированные выводы открывают 

достаточно полную картину процесса профессиональной подготовки 

педагогов в вузе. Положения, вынесенные на защиту, могут стать основанием 

для проектирования и реализации программы подготовки будущих педагогов 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников. Автореферат представленной диссертации 

удовлетворяет требованиям Положения ВАК, дает представление о структуре 

диссертации, содержит результаты эмпирического исследования и выводы на 

основе их анализа. Публикации автора достаточно полно отражают основные 

положения диссертации.

Полученные диссертантом результаты очерчивают значимую 

предметную область профессиональной педагогики, открывая тем самым 

простор для дальнейших исследований по данной проблематике. По своей 

актуальности, значимости и обоснованности данных, представленная работа 

соответствует 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.

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации -  22, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  6 

работ.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Татаринцева Е.А. Духовно-нравственное воспитание ребенка в 

условиях взаимодействия родителей и педагогов // Наука и бизнес: пути 

развития. -  2015. -  № 11(53). -  С. 101-105. 0,25 п.л.

2. Татаринцева Е.А., Ветров Ю.П. Методы и технологии подготовки 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями школьников // 

Глобальный научный потенциал. -  2015. -  № 11(56). -  С. 40-43. 0,18 п.л.

3. Татаринцева Е.А. Особенности деятельности учителя по 

взаимодействию с родителями школьников // Перспективы науки. -  2016. -  № 

9(84). -  С. 68-72. 0,25п.л.

4. Татаринцева Е.А., Лисицкая Л.Г., Родионова О.Н. 

Профессионализация педагогической практики будущих бакалавров 

дошкольного образования в условиях стандартизации образования // 

Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и 

психология. -2016. -  Вып. 51. -  Ч. 6. -  С. 207-214.

5. Татаринцева Е.А., Андриенко Н.К. Педагогическое обеспечение 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников // Глобальный научный 

потенциал. -  2017. -  № 9(78). -  С. 100-103. 0,18 п.л.

6. Татаринцева Е.А., Андриенко Н.К. Модель подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников// Экономические и гуманитарные исследования 

регионов. -  2017. -  №5. -  С.8-11. 0,25 п.л.

На автореферат диссертации поступили 6 отзывов: от Везирова Тимура 

Гаджиевича -  доктора педагогических наук, профессора кафедры методики 

преподавания математики и информатики ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет» (замечаний нет); Кагосяна 

Ашота Саратовича -  доктора педагогических наук, профессора, директора 

частного учреждения профессиональной образовательной организации 

«Академический колледж» (г. Сочи) (замечаний нет); Сомова Дениса
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Сергеевича -  доктора педагогических наук, директора государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 

710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова» (замечаний нет); Елисеева 

Владимира Константиновича -  доктора педагогических наук, профессора, 

заведующего кафедрой психологии, педагогики и специального образования 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» (замечание: было бы полезно определить 

автору, какие именно формы организации деятельности студентов в 

большей степени способствуют формированию и развитию готовности 

будущего педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно

нравственной сферы младших школьников); Клушиной Надежды Павловны -  

доктора педагогических наук, профессора кафедры социальных технологий 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (замечание: 

хотелось бы обратить внимание на то, что содержание автореферата не 

дает достаточно полного представления о применяемых методах и 

средствах формирования готовности будущего педагога к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников); 

Коноваловой Людмилы Викторовны -  доктора педагогических наук, 

заведующего кафедрой педагогики и педагогических технологий ГАОУ ВО 

ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» 

(замечание: авторское определение понятия «готовность педагога к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников» следовало бы изложить в автореферате, поскольку 

это сделало бы более полным и целостным текст). Все отзывы 

положительные.

Во всех отзывах отмечается соответствие требованиям действующего 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 

842), а также актуальность, новизна, теоретическая значимость и 

практическая ценность.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью и достижениями в педагогической 

науке, наличием публикаций в сфере проблем исследования и способностью 

определять научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

предложено обоснование теории и практики построения 

образовательного процесса вуза, обеспечивающего подготовку будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников;

определены феноменологические и структурно-содержательные 

характеристики готовности будущего педагога к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников 

как многокомпонентного образования, состоящего из когнитивного, 

операционально-деятельностного, коммуникативно-организационного,

мотивационно-оценочного компонентов, реализующихся на теоретическом, 

методическом, практическом и психологическом уровнях профессионально

педагогической готовности;

создана модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников в 

виде четырех компонентов (целевого, содержательного, технологического, 

результативно-рефлексивного);

разработано и внедрено педагогическое обеспечение подготовки 

будущего педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно - 

нравственной сферы младших школьников, реализующееся на 

организационно-диагностическом, содержательно-управленческом, оценочно

коррекционном этапах и способствующее адаптации соответствующей 

модели к конкретным условиям вузовской среды.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- определен теоретический и методический аппарат профессиональной 

подготовки педагогов в вузе за счет углубления представлений о комплексе 

педагогических подходов и педагогических технологий, обеспечивающих 

создание условий для развития духовно-нравственной сферы обучающихся, 

освоение которых необходимо для будущих учителей на этапе вузовского 

обучения;

- раскрыты феноменологические и структурно-содержательные 

характеристики готовности будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников, 

расширяющие спектр целевых ориентиров и задач профессионально

педагогической подготовки в вузе;

- выявлены теоретические и методологические основания для 

построения модели подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- разработана модель подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, детализирующая целевой, содержательный, 

технологический и результативно-рефлексивный аспекты данного процесса;

- разработаны и введены в учебный процесс в рамках вариативного 

блока основной образовательной программы спецкурс «Семья и школа в 

духовно-нравственном развитии младших школьников», практикум 

«Проектная деятельность в работе с родителями и учениками» с последующей 

апробацией методических разработок студентов в период производственной 

практики в школе;

-расширены задачи производственной практики студентов за счет 

детализации содержания модуля «Взаимодействие с родителями 

школьников».
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

построена на известных, проверяемых данных и фактах, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и по 

смежным отраслям научного знания; идея базируется на анализе теории 

(положений о целостности образовательного процесса, о развитии и 

становлении личности как субъекта деятельности, о профессиональной 

подготовке будущих педагогов в вузе; проблемах семьи и важнейших 

аспектах социализации ребенка в семье; научно-педагогических и 

методических аспектах построения воспитательного процесса, духовно

нравственного воспитания обучающихся; идеях гуманистической педагогики; 

методологии и методах исследования профессионального образования, 

исследований особенностей моделирования и проектирования 

образовательных систем) и практики организации образовательного процесса 

в педагогических вузах. При реализации этой идеи автором были 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации; использованы общепризнанные в педагогической науке 

теоретические и методологические положения и концепции, валидные и 

надежные педагогические методики и методы математической обработки 

данных; установлена репрезентативность и адекватность обследованной 

статистической выборки поставленным цели, задачам и логике 

исследовательского поиска.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора 

на всех этапах исследовательского процесса: формулировании теоретико

методологических аспектов подготовки будущих педагогов к взаимодействию 

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников; 

определении этапов, базы и методов педагогического исследования, 

последовательности научно-исследовательских процедур; организации 

педагогического обеспечения подготовки будущего педагога к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников.
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Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой 

методологической платформы, основной идейной линии, концептуальности и 

взаимосвязи теоретических и практических результатов.

На заседании 14 ноября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Татаринцевой Е.А. ученую степень кандидата педагогических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 13 докторов наук по специальности 13.00.08 -  

Теория и методика профессионального образования, участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовал: за -  17, 

против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Заместитель председателя
L  9  •' • - •" • Г.

диссертационного совета ft 1Рк»р®ачева Диана Александровна
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Ученый секретарь

диссертационного совета .-rrZ/Qĵ J - Андриенко Надежда Константиновна

14 ноября 2018 года
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