
Отзыв

на автореферат диссертации Ермишкиной Елены Николаевны 

«Конструктивное педагогическое взаимодействие в организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов 

колледжа», представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика

профессионального образования

Тема диссертационного исследования Ермишкиной Е.Н. связана с 

актуальной проблемой -  теоретическим и практическим обоснованием 

модели конструктивного педагогического взаимодействия как условия 

эффективности совместно-распределенной деятельности преподавателя 

студентов в образовательном процессе колледжа.

Исследовательская работа проведена автором лично. Четко 

сформулированы цель, объект и предмет исследования, сформулирована 

гипотеза, представлены методологические основы и методы исследования, 

раскрыты его новизна, теоретическая и практическая значимость.

Следует отметить научную новизну исследования, которая заключается 

в следующем: определены роль, сущность и структура конструктивного 

педагогического взаимодействия как условия и механизма организации 

совместно-распределенной деятельности в системе «преподаватель- 

студент»;обоснована прямая связь между конструктивным педагогическим 

взаимодействием в системе «преподаватель-студент» и эффективностью 

осуществления совместно-распределенной деятельности в образовательном 

процессе современного колледжа; разработана структурно-функциональная 

модель конструктивного педагогического взаимодействия как условия и 

механизма организации и осуществления совместно-распределенной 

деятельности в системе «преподаватель-студент» в образовательном 

процессе колледжа; создан критериальный аппарат и диагностический 

инструментарий определения эффективности конструктивного



педагогического взаимодействия и организации на его основе совместно

образовательном процессе современного колледжа, расширяющие банк 

методов педагогического исследования.

Научная апробация диссертационного исследования, представлена в 18 

публикациях, в том числе 5 из них в изданиях, рекомендованных ВАК.

В целом, положительно оценивая результаты выполненного 

Е.Н. Ермишкиной диссертационного исследования отметим, что хотелось бы 

включить в перечень противоречий и ряд других, которые бы усилили 

актуальность проблемы.

Высказанное замечание не имеет принципиального характера и потому 

не умаляет общей положительной оценки представленной на защиту работы.

Анализ автореферата Ермишкиной Елены Николаевны позволяет 

сделать вывод о том, что данная работа представляет собой самостоятельное, 

завершенное исследование иотвечает требованиям п. 9-11, 13, 14

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 

(в ред. от 28.08.2017г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор Ермишкина Е.Н., заслуживает присуждения ученой степени 

кандидатапедагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 

методика профессионального образования.
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