
Отзыв

на автореферат диссертации Ермишкиной Елены Николаевны на тему: 
«Конструктивное педагогическое взаимодействие в организации совместно- 

распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа»,
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования в диссертационный совет Д 999.209.03 при 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

Актуальность темы исследования Е.Н. Ермишкиной не вызывает 
сомнений, поскольку образовательный процесс колледжа нуждается в 
совершенствовании не только в связи с изменением требований к подготовке 
специалистов среднего звена, но и технологии педагогического 
взаимодействия.

На основе анализа опыта функционирования учреждений системы СПО 
автор диссертационной работы выделяет ряд объективных противоречий, 
разрешение которых составило предмет исследования и его цель.

Логика исследовательского поиска базировалась на предположении о 
том, что организация совместно-распределенной деятельности преподавателя 
и студентов колледжа будет более эффективной, если:

- выявлены сущностные признаки понятий «совместно-распределенная 
деятельность» и «конструктивное педагогическое взаимодействие»;

- конструктивное педагогическое взаимодействие рассматривается как 
условие и организационная основа совместно-распределенной деятельности в 
системе «преподаватель-студент» колледжа;

разработана структурно-функциональная модель организации 
совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов 
колледжа на основе конструктивного педагогического взаимодействия;

- определены диагностические процедуры, позволяющие устанавливать 
эффективность модели организации совместно-распределенной деятельности 
преподавателя и студентов колледжа на основе конструктивного 
педагогического взаимодействия.

Эти гипотетические предположения составили, по сути дела, систему 
решаемых в работе задач, базировавшихся на глубоко продуманной автором 
диссертации теоретико-методологической базе.

Представленные в реферате методы исследования свидетельствуют о 
готовности соискателя к самостоятельной научно-педагогической 
деятельности.



Следует отметить довольно большой общий объем проделанной Е.Н. 
Ермишкиной работы: изучение уже выполненных другими авторами
диссертационных работ и теоретических источников, нормативной и 
методической документации, проведение учебных занятий и консультаций и
др.

Анализ содержательной части автореферата позволяет сделать вывод о 
том, что диссертационная работа Е.Н. Ермишкиной слагается из введения, 
двух глав, заключения и библиографического списка. В первой главе логично 
и последовательно:

- выделены и системно охарактеризованы сущностные признаки 
категорий «конструктивное педагогическое взаимодействие» (субъект- 
субъектное взаимодействие, связанное с такими значениями понятия, как 
партнерство, кооперация, соучастие, соразмышление, содействие и др.) и 
«совместно-распределенная деятельность» (система сопряженных актов, 
способ реализации совместной деятельности, достижение цели которой 
требует разделения и кооперации функций, взаимного согласования и 
координации индивидуальных действий);

- теоретически обоснованы стратегии (личностно-ориентированный 
подход, равноправное сотрудничество), стили (устойчивое единство способов 
и средств деятельности, субъект-субъектные отношения) и феномены (статус, 
авторитет педагога, фасилитация, взаимопонимание) конструктивного 
педагогического взаимодействия;

- 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.

Вторая глава посвящена разработке и научному обоснованию модели 
организации совместно-распределенной деятельности преподавателя и 
студентов в образовательном процессе колледжа на основе конструктивного 
педагогического взаимодействия. Модель представлена совокупностью 
взаимосвязанных структурно-содержательных модулей: целевой
(целеполагание, целеосуществление); методологический (теоретические 
подходы, методологические принципы); мотивационно-содержателъный 
(мотивы и стимулы учебной деятельности; содержание совместно- 
распределенной деятельности в системе «преподаватель-студент»); 
процессуально-деятельностный (методы, приемы и средства деятельностей



«преподавание» и «учение»); контрольно-оценочный (формы и методы 
контроля, процедуры оценивания); рефлексивный (рефлексия студентов и 
преподавателя).

Кроме того, диссертанткой был разработан комплекс диагностических 
процедур (критерии, показатели, уровневые характеристики), 
обеспечивающих объективную оценку эффективности модели 
конструктивного педагогического взаимодействия в организации совместно- 
распределенной деятельности преподавателя и студентов.

Исходя из вышесказанного, следует, что диссертационное исследование 
Е.Н. Ермишкиной обладает несомненной научной новизной.

Что касается теоретической значимости исследования, то, на наш взгляд, 
полученные соискателем данные расширяют научные представления о 
сущностных признаках категорий «конструктивное педагогическое 
взаимодействие» и «совместно-распределенная деятельность», а 
теоретическое обоснование структуры и функциональных особенностей 
модели организации совместно-распределенной деятельности в системе 
«преподаватель-студент» на основе конструктивного педагогического 
взаимодействия создает основу для ее реализации в дидактическом процессе 
колледжа.

С методической точки зрения интерес представляют программа 
повышения квалификации для преподавателей колледжа («Основы 
конструктивного педагогического взаимодействия») и программа 
пропедевтической подготовки студентов («Этико-психологические основы 
взаимоотношения людей»), а также дидактические конструкты разных типов 
учебных занятий на основе совместно-распределенной деятельности и 
конструктивного педагогического взаимодействия;

Достоверность и обоснованность полученных в ходе исследования 
данных не вызывают сомнений.

Диссертационная работа Е.Н. Ермишкиной прошла достаточную для 
данного типа работ апробацию в виде публикаций и докладов на разного 
уровня конференциях.

Считаю, что автореферат диссертации Е.Н. Ермишкиной на тему 
«Конструктивное педагогическое взаимодействие в организации совместно- 
распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа» 
соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» № 842, 
принятого Правительством РФ 24.09.2013 г., а автор ее заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.



Кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры биологии и экологии 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт»
Лукинова Надежда Григорьевна
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