ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.22
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 30 октября 2015 года № 49

О присуждении Стецевич Марии Юрьевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.
Диссертация «Педагогическое обеспечение преемственности в
освоении школьниками нравственных ценностей» по специальности
13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования принята к
защите 28 августа 2015 г., протокол № 41/1 диссертационным советом
Д 212.203.22 на базе Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6,
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 105/нк
от «11» апреля 2012 г.).
Соискатель Стецевич Мария Юрьевна, 1987 года рождения, в 2010
году
окончила
Московский
городской
психолого-педагогический
университет по специальности «Социальная педагогика».
С 2011 по 2015 гг. освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский университет дружбы» народов по специальности 13.00.01 –
общая педагогика, история педагогики и образования.
С 01.08.2010 г. по настоящее время соискатель проходит службу по
контракту в воинской части 11928, в должности офицера воинской части.
Диссертация выполнена на кафедре психологии и педагогики
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов».
Научный руководитель − доктор педагогических наук, профессор
Иванова Галина Павловна, профессор кафедры психологии и педагогики
филологического факультета Российского университета дружбы народов.
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Официальные оппоненты:
– Сухова Елена Ивановна, доктор педагогических наук (13.00.01,
13.00.08), профессор, заведующая кафедрой дошкольного образования ГАОУ
ВО Московского городского педагогического университета «Институт
педагогики и психологии образования»; (с 04 августа 2015 г. изменение
наименования с ГБОУ ВО МГПУ «Институт педагогики и психологии
образования» на ГАОУ ВО МГПУ «Институт педагогики и психологии
образования»);
– Шуляпова Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук
(13.00.01), доцент, заместитель директора департамента по социальной
политике Администрации городского округа г. Саранска, начальник
Управления образования,
– дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет» в своем положительном
заключении, составленном Ольховой Татьяной Александровной, доктором
педагогических наук (13.00.01), профессором, профессором кафедры общей и
профессиональной педагогики; Каргапольцевой Натальей Александровной
доктором педагогических наук (13.00.01), профессором, профессором
кафедры общей и профессиональной педагогики, указала, что диссертация
является
актуальным,
содержательным,
завершенным,
имеющим
теоретическую и практическую значимость исследованием. В работе
содержится самостоятельное решение задач, имеющее большое значение для
совершенствования учебно-воспитательного процесса в современной
общеобразовательной школе. Стецевич М.Ю. создала предпосылки для
дальнейших исследований в этом направлении. Представленная к защите
диссертация по своему содержанию, достоверности и надежности
полученных результатов соответствует требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», предъявляемым ВАК Министерства
образования и науки РФ к кандидатским диссертациям.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, все по теме диссертации,
в том числе 4 статьи – в ведущих рецензируемых научных изданиях,
рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ. Общий объем
опубликованных работ составляет 3,15 п.л., из которых авторский вклад
составляет 3,025 п.л. Статьи опубликованы в рецензируемых журналах и
сборниках материалов всероссийских и международных конференций.
1. Стецевич, М.Ю. Преемственность в воспитании у школьников
нравственных ценностей как педагогическая проблема / М.Ю. Стецевич
2

//Среднее профессиональное образование. ― 2012. ― № 5. ― С. 17-19.
2.
Стецевич,
М.Ю.
Нравственные
ценности:
воспитание,
формирование, освоение, ориентация / М.Ю. Стецевич // Вестник ЧГУ. ― Т.
2. ― 2012. ― № 4 (43). ― С. 127-129.
3. Стецевич, М.Ю. Освоение нравственных ценностей современными
школьниками: тенденции и особенности / Г.П. Иванова, М.Ю. Стецевич
//Акмеология. ― 2014. ― № 2. ― С. 24-27.
4. Стецевич, М.Ю. Педагогические технологии, ориентированные на
освоение школьниками нравственных ценностей / М.Ю. Стецевич //
Акмеология. ― 2015. ― № 2. ― С. 228-233.
В публикациях раскрываются основные концептуальные подходы к
исследованию освоения нравственных ценностей младших школьников и
подростков, системы педагогического обеспечения. Анализируются
современные тенденции в освоении школьниками нравственных ценностей.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
– от Маркиной Ольги Сергеевны, кандидата педагогических наук,
исполняющей обязанности директора Государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Москвы
"Школа
с
этнокультурным русским компонентом образования № 1148 имени Ф.М.
Достоевского". Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
– от Айсмонтаса Бронюса Броновича, кандидата педагогических
наук, доцента, заведующего кафедрой «Психология и педагогика
дистанционного обучения», декана факультета дистанционного обучения
Московского городского психолого-педагогического университета. Отзыв
положительный, критических замечаний нет;
– от Агапова Валерия Сергеевича, доктора психологических наук,
профессора,
профессора
кафедры
акмеологии
и
психологии
профессиональной деятельности Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ. Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
– от Мынбаевой Айгерим Казыевны, доктора педагогических наук,
исполняющей
обязанности
профессора
кафедры
педагогики
и
образовательного менеджмента факультета философии и политологии
Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Отзыв
положительный, критических замечаний нет;
– от Пастуховой Ирины Павловны, кандидата педагогических наук,
доцента, заведующей отделом общего образования Центра дошкольного,
общего, дополнительного и коррекционного образования Федерального
государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития
3

образования». Отзыв положительный, критических замечаний нет;
– от Пазухиной Светланы Вячеславовны, доктора психологических
наук, доцента, заведующей кафедрой психологии и педагогики Тульского
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Отзыв
положительный, критических замечаний нет;
– от Сергеевой Валентины Павловны, доктора педагогических наук,
профессора кафедры социально-культурной деятельности ГБОУ ВО
«Московский
городской
педагогический
университет».
Отзыв
положительный, критических замечаний нет.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обусловлен тем, что они являются признанными специалистами в области
изучения аксиологических основ современного отечественного образования,
нравственного воспитания обучающихся, в том числе нравственных
ценностей, нравственностей культуры личности.
Сухова Елена Ивановна – известный специалист в области
аксиологии воспитания, педагогического обеспечения воспитательной
деятельности. В центре научных интересов Е.И. Суховой находится
проблема исследования ценностного подхода в образовании и ценностного
отношения современных старшеклассников. Она является автором
монографий, ряда учебных пособий по проблемам нравственного
воспитания, а также научных статей, посвященных вопросам методики
воспитательной работы. Основные публикации Е.И. Суховой по профилю
оппонируемой диссертации:
1. Сухова, Е.И., Зубенко Н.Ю. Формирование ценностного отношения
старшеклассников к природе в процессе учебно-воспитательной
деятельности // Педагогический процесс в школе и вузе: Сборник научных
трудов / Е.И. Сухова, Н.Ю. Зубенко – Чебоксары: ЧГПУ, 2010. – С. 166 – 177.
2. Сухова, Е.И. Педагогическая этика: словарь-справочник: учебное
пособие для студентов и аспирантов высших учебных заведений / Е.И.
Сухова, Н.Ю. Зубенко. – Москва: Экон-Информ, 2012. – 309 с.
3. Сухова, Е.И. Методика воспитательной работы: учебник для студ.
сред. проф. Образования: учебник. – М.: Академия, 2013. – 368 с.
4. Сухова, Е.И. Реализация ценностного подхода в образовании:
Коллективная монография / Л.А. Ибрагимова, Е.И. Сухова. – Нижневартовск:
Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. – 153 с.
5. Сухова, Е.И. Влияние духовно-нравственного воспитания на
формирование высших нравственных ценностей у учащихся // Духовнонравственное воспитание детей и молодежи: традиции новации: материалы
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Научно-практической конференции. 11 декабря 2014 г. – М.: Изд-во «ЭконИнформ», 2015. – С. 9 -16.
Шуляпова Оксана Владимировна – известный специалист в области
изучения особенностей нравственного воспитания современных школьников,
их нравственной культуры. В частности, в сфере ее интересов находятся
вопросы, связанные с реализацией воспитательного потенциала нравственноориентированной деятельности в образовательном учреждении. Основные
публикации О.В. Шуляповой по профилю оппонируемой диссертации:
1. Шуляпова, О.В. Образование в современной школе: новый взгляд с
позиции культуры / О.В. Шуляпова // В мире научных открытий:
рецензируемый научный журнал – 2011. – Т.21. – № 9.5: Проблемы науки и
образования - С. 1333-1345.
2. Шуляпова, О.В. Роль народных сказок в становлении нравственного
образа современного гимназиста / О.В. Шуляпова // Мир вокруг нас:
Информационно-познавательный журнал гимназии №4 г. Витебска. – 2011. –
№ 16. – С. 37-39.
3. Шуляпова, О.В. Реализация системы нравственного воспитания
школьников в условиях гуманитарной гимназии / О.В. Шуляпова //
«Педагогическое образование: новое время, 24 – 25 нояб. 2010 г.: В 4 ч. Ч.III./
редкол.: Т.И. Шукшина (отв. ред.) [и др.]; Мордов. гос. пед. ин-т.Саранск, 2011. –С. 105 – 1102.
4. Шуляпова, О.В. Воспитательный потенциал народной педагогики и
духовно-нравственное развитие нового поколения россиян/ О.В. Шуляпова//
Народная педагогика в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Всерос. науч.практ. конф. с международным участием, 16 – 17 мая 2013 г.: в 2 ч. Ч.2 /
ред.кол.: И. Г. Рябова (отв. ред.) [и др.] – Морд. гос. пед. ин-т. – Саранск,
2013. – С. 59 – 63.
5. Шуляпова, О.В. Системный подход к формированию нравственной
культуры личности школьника в системе стандартов нового поколения //
Начальная школа. Плюс. До и После: рецензируемый научно-методический и
психолого-педагогический журнал. – 2012. – №1. – С. 3-6.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в Оренбургском
государственном университете в течение многих лет плодотворно работает
научная школа под руководством доктора педагогических наук, профессора,
заведующей кафедрой общей и профессиональной педагогики Кирьяковой
Аиды Васильевны, которая впервые в отечественной науке рассмотрела
аксиологию с позиций педагогики, разработала инновационные методы
диагностики ценностных ориентаций школьников, студентов.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– уточнено и дополнено применительно к освоению школьниками
нравственных
ценностей
содержание
понятий
«педагогическое
обеспечение», «преемственность»;
– исследованы наиболее актуальные нравственные ценности
современных младших школьников (честность, дружба, успех в школьных
делах, позитивное отношение учителя, любовь родителей, доброта,
взаимопомощь) и подростков (справедливость, дружба, успех в глазах
сверстников, успех во внеучебной деятельности, самостоятельность в
отношениях с родителями, взаимопомощь);
– установлены общее и особенное в освоении школьниками
нравственных ценностей, связанные с познанием их сущности, осмыслением,
эмоциональными переживаниями школьников их значимости в
жизнедеятельности, реализацией освоенных ценностей в поступках и
действиях;
– проведен анализ реальной практики преемственности в освоении
школьниками нравственных ценностей, позволяющий выделить причины,
затрудняющие данный процесс, детерминированные социальными,
педагогическими факторами;
– аргументирована
целесообразность
группы
условий,
способствующих
оптимальному
осуществлению
педагогического
обеспечения преемственности в освоении школьниками нравственных
ценностей, включающих в себя условия методического обеспечения,
развития
и
совершенствования
отношений
внутри
коллектива,
преемственности в освоении школьниками нравственных ценностей;
– выявлены содержательные признаки преемственности в освоении
школьниками
нравственных
ценностей,
которые
обеспечивают
непрерывность, целостность данного процесса;
– экспериментальным путем проверена эффективность предложенных
педагогических технологий реализации преемственности в освоении
школьниками нравственных ценностей;
– показана динамика уровней освоения нравственных ценностей
младшими школьниками и подростками, обусловленная развитием
интеллектуальной, эмоционально-чувственной и поведенческой сфер
личности, их социальным опытом и возрастными особенностями;
– разработаны рекомендации по реализации преемственности в
освоении нравственных ценностей школьниками на уровнях начального
общего и основного общего образования;
6

– доказана
перспективность
разработки
научной
концепции
педагогического обеспечения преемственности в освоении школьниками
нравственных ценностей в дальнейших исследованиях процесса
нравственного
воспитания
в
современных
общеобразовательных
учреждениях.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– расширен категориальный аппарат педагогического обеспечения
преемственности в освоении школьниками нравственных ценностей за счет
уточнения понятий «педагогическое обеспечение», «преемственность в
освоении нравственных ценностей»;
– теоретически обоснована и экспериментально подтверждена
эффективность результатов и практическая значимость разработанных
педагогических технологий, ориентированных на освоение школьниками
нравственных ценностей;
– изложенные оптимальные условия педагогического обеспечения
преемственности в освоении школьниками нравственных ценностей могут
быть использованы при разработке методических рекомендаций для
педагогов, классных руководителей, воспитателей, в практической
деятельности общеобразовательных учреждений;
– внесен определенный вклад в понимание теории педагогического
процесса в современных условиях, а также концептуальных основ
педагогического обеспечения преемственности в освоении школьниками
нравственных ценностей;
– выявлены содержательные и процессуальные характеристики общего
и особенного в освоении школьниками нравственных ценностей,
обусловленные их возрастными особенностями, психологическими
новообразованиями, педагогическими условиями, в которых осуществляется
данный процесс;
– предложена и функционально-содержательно описана система
педагогического обеспечения преемственности в освоении школьниками
нравственных ценностей, способствующая активизации личностных и
институциональных ресурсов личности для освоения нравственных
ценностей на различных уровнях образования;
–
изложенные
доказательства
педагогического
обеспечения
преемственности в освоении школьниками нравственных ценностей
определяют дальнейшее исследование данного феномена с позиции
субъектной,
возрастной,
педагогической,
социально-педагогической
платформ.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
– разработаны и внедрены в учебный процесс Средней
общеобразовательной школы № 492 Южного административного округа
г. Москвы, Средней общеобразовательной школы № 3 Московской области,
г. Домодедово, а также Средней общеобразовательной школы № 10
Московской области, г. Щелково программы для младших школьников и
подростков, направленные на освоение школьниками нравственных
ценностей;
– полученные результаты исследования представляют ценность в
контексте преподаваемых педагогических дисциплин в высшей школе:
систематизированный теоретический материал и итоги эмпирического
исследования могут применяться в учебных целях при разработке
лекционных, специальных курсов, семинаров по педагогике, педагогической
антропологии, педагогике и психологии;
– определены
перспективы
практического
использования
теоретических положений для разработки методических рекомендации,
адресованных классным руководителям, воспитателям, направленных на
эффективность освоения школьниками нравственных ценностей;
– диагностический инструментарий исследования, включающий
методики, анкеты, наблюдение, экспертный опрос учителей в ходе опытноэкспериментальной работы, прошел дополнительную апробацию и позволил
выделить тенденции и особенности освоения школьниками нравственных
ценностей.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
достоверность результатов исследования и обоснованность его выводов
обеспечены исходными теоретическими и методологическими положениями,
использованием разнообразных теоретических и эмпирических методов
исследования, адекватных его цели, задачам и логике, а также методов
математико-статистического факторного анализа с использованием
редактора таблиц Microsoft Excel и системы компьютерной алгебры Mathcad;
репрезентативностью выборки (в исследовании приняли участие
415
учащихся 3 – 6-х классов и 68 педагогов).
Личный
вклад
соискателя
состоит
в
непосредственном
осуществлении научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки
диссертационного исследования, включая планирование теоретического и
эмпирического исследования; в разработке программы эмпирического
исследования и ее реализации; получении исходных данных (все 415
учащихся были исследованы по 10 различным методикам, 68 педагогов – по
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одной методике); обработке и интерпретации эмпирических данных;
подготовке публикаций по выполненной работе; внедрении результатов
исследования в Российском университете дружбы народов.
На заседании 30 октября 2015 г. диссертационным советом сделан
вывод о том, что диссертация Стецевич Марии Юрьевны представляет собой
научно-квалификационную
работу,
соответствующую
критериям,
установленным П.9 «Положения о присуждении ученых степеней»
рекомендуемым ВАК Министерства образования и науки РФ, и принято
решение присудить Стецевич Марии Юрьевне ученую степень кандидата
педагогических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 29 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 35 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 29, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
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