
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 № 15

О присуждении Ермишкиной Елене Николаевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Конструктивное педагогическое взаимодействие в 

организации совместно-распределенной деятельности преподавателя и 

студентов колледжа» по специальности 13.00.08 -  теория и методика 

профессионального образования принята к защите 10 сентября 2018 г., 

протокол № 9, 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 Ермишкина Елена Николаевна, 1981 года рождения, в 2000 

году окончила ОУ «Армавирский лингвистический университет» по 

специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация» с 

присуждением квалификации «Лингвист, преподаватель иностранных языков 

(англ./франц.)», работает в Новосибирском высшем военном командном 

училище в должности старшего преподавателя кафедры иностранных языков.

Диссертация выполнена на кафедре педагогики и образовательных 

технологий Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет».

Научный руководитель -  Горовая Валерия Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры общей биологии и 

биоразнообрази ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет».

Официальные оппоненты:

1. Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры романо-германской и русской филологии 

ФГАОУ ВО «Сочинский государственный университет» (г. Сочи);

2. Ромаева Наталья Борисовна, доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по учебно-организационной работе ГБУ дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский Краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (г. Ставрополь), -  дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет» (г. Махачкала) -  в своем положительном 

заключении, подписанном доктором педагогических наук, профессором, 

заведующей кафедрой педагогики и технологий профессионального
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образования Алипхановой Фатимой Надирбековной, указала, что 

диссертация написана соискателем самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе 

Е.Н. Ермишкиной в педагогическую науку в целом и углубляет 

концептуальные представления об особенностях организации 

образовательного процесса в системе среднего профессионального 

образования. В диссертации определена методология исследования 

совместно-распределенной деятельности студентов колледжа на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия; предложены авторские 

определения понятий «совместно-распределенная деятельность» и 

«конструктивное педагогическое взаимодействие», расширяющие научные 

представления о них.

Полученные автором диссертации результаты имеют большую 

практическую значимость для развития профессиональной педагогики, а 

также теории обучения в профессиональном образовании. 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, Ермишкина Елена Николаевна, заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория 

и методика профессионального образования.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации

1. Ермишкина, Е.Н. Педагогические конфликты как недостаток 

профессионализма в общении, основные способы их предупреждения / 

Е.Н. Ермишкина. // Экономические и гуманитарные исследования регионов. -  

2012. -  № 3. -  С. 15-19.
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2. Ермишкина, Е.Н. Педагогическое взаимодействие как личностно 

детерминированный процесс, порождаемый совместной деятельностью / 

Е.Н. Ермишкина // Мир науки, культуры и образования. -  2013. -  №5(42). -  

С.9-10.

3. Ермишкина, Е.Н. Педагогическое взаимодействие как механизм 

организации педагогического процесса / В.И. Горовая, Е.Н. Ермишкина // 

Мир науки, культуры и образования. -  2013. -  №4 (41). -  С. 131-134.

4. Ермишкина, Е.Н. Личностный подход в системе отношений учитель- 

ученик / Е.Н. Ермишкина // Вестник университета (ГУУ). -  2013. -  №14. -  С. 

85-94.

5. Ермишкина, Е.Н. Организация самостоятельной деятельности 

курсантов в условиях конструктивного педагогического взаимодействия / 

Е.Н. Ермишкина // Общество: социология, психология, педагогика. -  2016. -  

№ 2. -  С. 145-147.

На автореферат диссертации поступили 6 отзывов: от Бабаян Анжелы 

Владиславовны -  доктора педагогических наук, профессора кафедры 

креативно-инновационного управления и права ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» (замечаний нет); Тыриной Марины 

Петровны -  кандидата педагогических наук, заведующей кафедрой 

педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет» (замечаний нет); Лукиновой Надежды Григорьевны -  

кандидата педагогических наук, доцента кафедры биологии и экологии ГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» (замечаний 

нет); Сорокопуд Юнны Валерьевны -  доктора педагогических наук, 

профессора кафедры гуманитарных дисциплин АНОВО «Московский 

международный университет» (замечание: более развернутого 

рассмотрения, на наш взгляд, требует упоминаемая соискателем модульная 

организация педагогического управления в процессе обучения студентов 

колледжа); Стуканова Александра Петровича -  доктора педагогических 

наук, профессора ООО «Центр дополнительного образования» (замечание:
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хотелось бы увидеть в перечне противоречий и ряд других, которые бы 

усилили актуальность проблемы); Рыковой Беллы Вячеславовны -  кандидата 

педагогических наук, доцента, заведующей кафедрой педагогики, 

психологии и гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» г. Знаменска (замечание: мы согласны с 

автором в том, что конструктивное педагогическое взаимодействие в 

системе «преподаватель-студент» должно быть направлено на 

формирование познавательной мотивации и трансляцию программы 

целенаправленных предметных действий субъекта учебного труда. Однако, 

не менее важно было бы отметить, что используемые при этом методы и 

средства взаимодействия способствуют достижению как индивидуальных, 

так и коллективных целей). 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.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью и достижениями в педагогической 

науке, наличием публикаций в сфере проблем данного исследования и 

способностью определять научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- предложен оригинальный подход к решению научной задачи по 

организации совместно-распределенной деятельности преподавателя и 

студентов колледжа на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия, содержательно обогащающий теорию профессионального 

образования, теорию методов обучения, концепции личностно

ориентированного подхода к обучению;
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- определена роль конструктивного педагогического взаимодействия 

как условия эффективности и организационного механизма совместно- 

распределенной деятельности преподавателя и студентов в образовательном 

процессе колледжа; выделен операционный состав деятельностей 

«преподавание» и «учение» как компонентов конструктивного 

педагогического взаимодействия;

- доказана педагогическая целесообразность применения 

информационных технологий в формировании культуры профессионального 

педагогического мышления обучающихся -  как упорядоченной совокупности 

ценностно-смысловых ориентаций личности будущего специалиста, как 

средства становления и развития его информационной культуры, как 

универсальных способов познания, как средства конструктивного 

взаимодействия в системе «учение-обучение» в электронной 

образовательной среде;

- обоснованы стратегии (личностный подход, равноправное 

сотрудничество), стили (устойчивое единство способов и средств 

деятельности, субъект-субъектные отношения) и феномены (статус, 

авторитет педагога, фасилитация, взаимопонимание) конструктивного 

педагогического взаимодействия;

- разработана, научно обоснована и содержательно описана 

модель организации совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов в образовательном процессе колледжа на 

основе конструктивного педагогического взаимодействия как целостной 

педагогической системы, включающей совокупность взаимосвязанных 

модулей (целевой, методологический, мотивационно-содержательный, 

процессуально-деятельностный, контрольно-оценочный и 

рефлексивный);

- выделен и внедрен в практику исследовательский инструментарий 

(критерии, показатели, уровневые характеристики), обеспечивающих 

объективную оценку эффективности модели конструктивного
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педагогического взаимодействия в организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- конкретизирована сущность и содержание понятий «конструктивное 

педагогическое взаимодействие» и «совместно-распределенная 

деятельность» относительно образовательного процесса в системе СПО, 

раскрыта продуктивность конструктивного педагогического взаимодействия 

как условия и организационной основы обучения студентов колледжа;

- раскрыты существенные особенности модели организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов в 

образовательном процессе колледжа на основе конструктивного 

педагогического взаимодействия (цель, задачи, методологические основания, 

содержание, формы, методы, средства, критериально-оценочные процедуры);

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс исследовательских методов: теоретические (анализ 

научной литературы, Федеральных государственных образовательных 

стандартов, других нормативно-правовых документов; теоретико

методологический анализ; понятийно-терминологический анализ; 

конкретизация и обобщение; моделирование); эмпирические (методы 

педагогического тестирования (модификация теста-опросника 

А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (М.Ш. Магомед- 

Аминов); методика исследования структуры частных самооценок 

Т.В. Дембо-Рубинштейн (модификация А.М.Прихожан); методика 

тестирования «Цель-средство-результат» (А.А. Карманов); ранжирование, 

экспертная оценка, обобщение независимых характеристик; 

праксиметрических (изучение продуктов деятельности студентов и 

преподавателей); экспериментальных (педагогический эксперимент); 

статистические (обработка данных, Шмп Манна-Уитни, Х2 Пирсона).
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- разработан комплекс методических материалов (Программы и 

тематические планы учебных курсов для преподавателей «Основы 

конструктивного педагогического взаимодействия» и студентов «Этико

психологические основы взаимоотношения людей»);

- разработан сценарный подход к построению конструктивного 

педагогического взаимодействия в системе «преподаватель -  студент» и 

модульной организации педагогического управления в процессе обучения 

студентов колледжа;

- внедрены в педагогический процесс ЧУ ПОО «Армавирский 

колледж управления и социально-информационных технологий» 

дидактические конструкты разных типов учебных занятий на основе 

совместно-распределенной деятельности и конструктивного 

педагогического взаимодействия преподавателя и студента.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила, ч то :

- конструктивное педагогическое взаимодействие является 

основным условием организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов колледжа; в качестве наиболее 

значимых его характеристик являются: предметная направленность, 

подразумевающая общую для взаимодействующих субъектов цель; 

эксплицированность, позволяющая фиксировать действия 

взаимодействующих субъектов; рефлексивная многозначность, 

позволяющая по-разному интерпретировать как субъективные 

намерения, так и реальные действия участников взаимодействия;

- результаты исследования воспроизводимы и репрезентативны 

полученным экспериментальным данным.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии при 

получении исходных данных, глубоком анализе научной и методической 

литературы по проблеме исследования, в выделении и обосновании
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положений, выносимых на защиту, в анализе результатов исследования, 

обработке и интерпретации результатов исследования, подготовке основных 

публикаций по выполненной работе.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивостью методологической платформы основной идейной 

линии, концептуальностью и взаимосвязью выводов.

На заседании 14 ноября 2018 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Ермишкиной Е.Н. 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.

Председатель

диссертационного совета-^нт^^м  Йетров Юрий Павлович

Ученый секретарь 

диссертационного совета Андриенко Надежда Константиновна

14 ноября 2018 года
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