
ОТЗЫВ 
научного руководителя на Шубину Екатерину Викторовну, 

выполнившую диссертационную работу «Динамика профессионально 

важных качеств учителей начальных классов на разных стадиях 

профессионализации», представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности  

19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика 

 

Екатерина Викторовна Шубина является выпускницей Вологодского 

государственного педагогического университета, который окончила в 2003 

году. В течение 8 лет работает преподавателем Вологодского 

педагогического колледжа, имеет высшую квалификационную категорию. 

Нужно отметить, что Екатерина Викторовна по первой специальности 

учитель начальных классов, по второй – педагог-психолог, поэтому тема 

диссертационного исследования была выбрана неслучайно. 

За время проведения диссертационного исследования на тему 

«Динамика профессионально важных учителей начальных классов на разных 

стадиях профессионализации» Екатерина Викторовна Шубина показала себя 

подготовленным в теоретическом и практическом плане специалистом. В 

период работы над темой исследования Е.В. Шубина проявила 

самостоятельность, которая выражалась в оригинальном формулировании 

проблемы исследования, постановке целей и задач исследования, поиске 

авторских способов ее решения, анализе полученных результатов. 

Соискателем обоснована актуальность, проведен теоретический анализ по 

проблеме; разработано и проведено эмпирическое исследование, которое 

позволяет сделать выводы относительно динамики профессионально важных 

качеств учителей начальных классов на стадиях профессионализации. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов, 

сформулированных в диссертации, открывают перспективы в исследовании 

качественных преобразований уровневых характеристик педагогического 

мышления профессионала в контексте личностных изменений субъекта на 

разных стадиях профессионализации. 
Екатерина Викторовна на протяжении 6 лет проводила 

систематическую, планомерную работу по исследованию; зарекомендовала 

себя как компетентный, профессионально грамотный специалист и активный 

исследователь. Как преподаватель активно внедряла в практику 

образовательного учреждения результаты исследования – проводила 

консультации для преподавателей колледжа, учителей начальных классов на 

разных стадиях профессионализации; с учетом выявленных закономерностей 

разрабатывала рабочие программы по психологическим дисциплинам в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности «Преподавание в начальных 

классах»; организовывала обучение студентов – будущих учителей 

начальных классов, создавая условия для развития их профессионально 

важных качеств.  



IПyбинa Екaтepинa Bиктopoвнa ПpиIIиMaлa aкTиBHoе yчaсTие B
pulЗлиЧIroгo ypoBня нayчнo.пpaктичrскиx кoнфepeнцияx, МеTo.цoлoгиЧескиx
сеМинapaх лaбopaтopии пpoфeссиoнzlпЬI{oгo И ЛичI{oсTIloГo paЗBИTk1Я
Яpoслaвскoгo Гoсy.цapстBeннoгo yниBеpcиTеTa иМ. П.Г.!eми.цoBa. Мaтеpиaльr
пpoBе.цeннoгo иссЛeдoBaЕИЯ BклIоЧеI{ЬI B ПpoГpaMMЬI l{ayЧHo.
иссле.цoBaTелЬскoгo IIpoекTa B paМкulx гpaHтoB PГHФ <PaзpaбoTкa сTpyктypнo-
.цинaМиЧескoй кoнцeПции TBopЧескoгo пpoфессиoн€lJIЬI{oГo MЬIIIIJIеHия)
(Пpoeкт Ns 10.06.00459a), кPaзpaбoткa кoГниTиBнo.aкМеoпoгичeскoй
кoнцeПции пpoфeссиoнaлЬIloгo сTaнoBJIеtIия сyбъектa> (Пpoeкт }lb 1l-06.
00738a)' <<AкмеoлoГIlя пpoфессиoнaльI{oгo I\,IЬIIIUIeния cубъeкTD) (Пpoект Nэ
13-06.00589a), <<MoтивaциoнHo.кoгниTиBнЬIе кoМПoнeнTЬI
пpoфeссиollЕlJlизaции сyбъeктa ДeятeJIЬнoсTи) (Пpoект J\Ъ 25.2з56,2014К в
paмкax пpoeктнoй чaсти гoсy/цapстBеIllloгo зaДa]f{ИЯ нa HИP Byзy).

Пpoвoдя иссле.цoBalИe vI aHaIIИЗI4pУЯ eГo peзyльTaTЬI' Е.B. IIIyбинa
пoсToяtlнo сTPемI{,лaсь пoBьIсиTЬ сBoIo квaлификaциК)' aпpoбиpoвaть
peзyJIЬтaTьI' дoBесTи иx .цo пlиpoкoй нayuнoй oбщeственIIoсTи. oб этoМ
сBи/цeTeЛЬсTByIoT yчaсTие B I{ayЧньIх Меpoпpуl!ЯTI4Яу. pЕBлиЧIroгo ypoBHя, B ToM
Числе нa V Cъезде oбщepocсийскoй oбществeннoй opгallизaции кPoссийскoе
ПсиxoЛoгиt leскoeoбщeствo>>,B5МeжДy l rapoднЬIxИ3Bсepoссийскиx
кoнфеpeнцияx. Имеeт 5 пyбликaций B pефepиpyeМЬIx Be/цyщиx нayЧHЬIx
I4зДaHI4'lХ' pекoМeн.цyеMЬIx BAк. Екaтеpинa BиктopoBнa yопеIIIнo BЬIПoЛIIялa
исслe.цoBaтeЛЬские paбoтьI, B ToМ чисЛе бьlлa исПoJIItиTeЛeM 3 Hayчнo.
исслeдoBaTелЬскI{x пpoeкToB PГHФ и пpoeкTa MинисTеpстBa oбpaзoвaНИЯ И
нayки PФ в paМкax пpoeктнoЙчacти гoсyдapсTBенIloГo зaДaтИЯнaIfuIР Byзy.

C.rитalo, чтo Е.B.lПyбинa зaсЛy)киBaeT пpисyждеI{ия y.reнoй сTеПеHи
кal{.ци.цaTa псиxoлoгI,ГIeскиx нayк Пo специ€lЛЬIloсTи: 19.00.03 _ псиxoЛoгия
Tpyдa' инженеpнaя псI.rxoлoГия' эpгolloми кa.
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