
28 июня 201б года в д.Iссертационном совете Д 212.183.04 по заI]ц4те диссерта

ЦИЙ На СОИСкание 1"rеноЙ степени каIцIцата наук, на соискЕlние уrеной степени доктора

наук на базе ФГБОУ ВО <Орловский государственrшй университет имени И.С. Турге

HeBED) состоялась защита дlссертilIии Аленченковой Анастасии Владимировны

<<Развитие рефлексивной культуры clryшатепей в процессе дополнитепьцого про

фессионального образования), цредстаыIенной на соискание 1"rеной степени канди

дата педаюмЕIескLD( наук по специ€tJIьности 13.00.08  теориrI и методика профессио

н€lльного образования, пед€гогиtIеские науки.

При гrроведении тйною голосовЕIниrI диссертащионньй совет в количестве 1З

человек, присугствующих на защите диссертации:

Фамилия И.О. Ученая степень, шифр сцециаль
ности в совете

1. Авдеев Федор Степанович
(председатель совета)

доктор педагогических наук,
1 3.00.02, педагогические науки

2. Уман Аркадий Ильич
(заместитель председателя)

доктор педагогических наук,
1 3.00.08, педагогические науки

3. Селютин Владимир ,Щмитриевич
(ученый секDетаръ совета)

доктор педагогических наук,
1 3.00.02, педагогические науки

4. Авдеева Татьяна Константиновна доктор педагогических наук,
1 3.00.02, педагогические науки

5. Алдошина Марина Ивановна доктор педагогических наук,
1 3.00.08, педагогические науки

6. Гонеев Александр .Щмитриевич доктор педагогических наук,
1 3.00.08, педагогические науки

7. Ковешникова Елена Николаевна доктор педагогических наук,
1 3.00.08, педагогические науки

8. Мерлина Надежда Ивановна доктор педагогических наук,
t 3.00.02, педагогические науки

9. Митяева Анна Михайловна доктор педагогических наук,
1 3.00.08, педагогические науки

1 0. Николаев Валерий Александрович доктор педагогических наук,
tr 3.00.08, педагогические науки

11. Образцов Павел Иванович доктор педагогических наук,
1 3.00.08, педагогические науки

12. Правдюк Валентина Николаевна доктор педагогических наук,
tr 3.00.08, педагогические науки

13. Тарасова Оксана Викторовна доктор педагогических наук,
1 З.00.02, педагогические науки



из HlD( 8 докторов наук по специ€tпьности 13.00.08  теориlI и методика профессион€Lль

ного образованIбI, раствовz}вttllж в заседании, из 19 человек, входящIж в состав совета,

проголосовЕLли: (зa)) присуждение 1"rеной степени кандидата педагогическI,D( наук  11,
(шротив)) присужденшI у{еной степени к€lIцидата педагогическlD( наук  нет, недейст

вительньD( бюллетен ей  2.

На основ ании проведённой заrцаты, обсуждения результатов диссертационной

рабоlы и тйного голосов€lниrl IIпенов диссертационного совета д2l2.IsЗ.04 по заIIц4те

диссертаIц{й на соискание уrеной степени каIцидата н&ук, на соиск€lние уrеной степе

ни доктора наук на базе ФгБоУ ВО <Орловсюrй государственный университет имени

И. С. Тургеневa>) совет принял решение:

1) угвердить цротокол счетной комиссии'по вопросу присулtдениrl уrеноЙ степе

ни каIцидата пед€гогиtIескID( наук Алеrrченковой Анастасии Владшлировне;

2) присудить Алеrтченковой Анастасии Владrачгrаровне )л{еную степень кандидата

ПеДаГОГИIIеСКI'D( НаУК ПО СПеЦИ€tПЪНОСТИ 13.00.08  TeopLuI и методика профессионалъно_

го образованIц;

З) принять з€lкJIюЧение диссертационного совета по диссертации ца соискание

уrеной степени каIцLц€Uта педагогшIескI,D( наук А.В. Аленченковой <Развитие рефлек
сивной культуры слушателей в процессе дополнительного профессион€Lлъного образо

вЕlния):

Заклlючениедисоервционного шветаЩ212. 183. И на базе
ФгБоуВО <<ОрпоВсlсlЙ государсГвенньй Университет имени ИС. Тургенева>, Мини

стерсIво брзования и науки Рошийqtrэй Федерациио
подиооергации на ооисIýrниеуlеной степени каIцIцата наук

апесгаIц4оIilrое дегtо JФ

решФil{е д{ссерЕlIшошюю coBsra оr 28 шоrя 201б г. JVф9
О присуждении Аленченковой Анастасии Владш,rИРОВНе, гражданке Российской

Федерации, уrеной степени канд4дата педагогшIеск,D( наук.

,.Щиссертация <Фазвитие рефлексивной культуры сJtуIлателей в процессе дополни
тельногО профессИональноГо образоВания) по специапьности 13.00.08  теориrI и мето
дика профессион€tльного образованиrI _ принrIта к заIIц4те 25 апреля 2о;'6 г., протокол
Nч 45, диссертационным советом д 212.\8i3.04 на базе ФГБоу вО <Орловский госу
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дарственный университет имени И.С. Тургенев€D), расположенным по адресу зО2О26, г.
фел, ул, Комсомолъская, д. 95, созд€lнным цриказом J\b717lHK от 09. l1.2O12 г.

Соискатель Аленченкова Анастасия Владлмировна, 1991 года рожденшI. В 201з
ГоДУ окончила Курский государственrъй университет. с 20lз по 2016 год проI]IJIа обу
чение в очной аспIфантуре ФГБОу вО <Курский государственный университет)).

!иссертация вьшолнена на кафедре непрерывного профессион€tльного образова
ния фаrсулътета повышениlI квалификатциии профессионЕLIIьной переподготовки кадров
в ФГБоУ ВО <Курский государствеrrнъй университеD).

Наl"rlъй руководитель _ Кудинов Вита.гп,Iй АлексеевиII, доктор педагогшIескI,D(
ноук, гrрофессор, профессор кафедры программного обеспечениr{ и адN4инистрирова
ния информационньD( систеМ в ФГБоУ ВО <Курсrсай государственный университет)).

ОфИЦИаЛЬНЫе ОIШОНеНТЫ: Бережная Ирина Федоровна, доктор педагогшIеских
н8ук, профессор, завел/ющая кафедрой пед€гогики и пед€гомческой пс,D(ологии
ФгБоУ ВО <Воронежскrй государственньй уflиверситеu; Раздорская олеся Впчдr
мIфовна, кандидат педагогш[ескLD( н?ук, доцент кафедры иностранньtх языков ГБоУ
впо ккурский медицинский государственный университет) Министерства здраво
oxpaHeH}UI Российской Федераци и, дытиположителъные отзывы на диссертацию.

Веддщая орг€lнизаIри ФГБОу вО <Талбовскlй государственный университет
имени Г,Р, Щержавина)), г. Таlrлбов  в своеМ положительном закIIючении, подписанном
Макаровой JIrодмилой FIиколаевной, доктором педагогическLD( наук, профессором, за
веддощей кафедрой общей педагогики и пс,D(олоfии, подчеркивает теоретиlIескуIо и
пракгиtIескую значимость исследованIбI. Вьражены пожелатIия и заN4еч€lния: необхо
димо отметить, что пошIтIUI ((сЕlмор€lзвитие) и (сЕtмореапизация) гораздо шире дефи
ниции <рефлексивн€ш IvльтурD, но рефлексIбI, безусловно, явJUIется обязательным
компонентом даннъD( процессов; спорЕа точка зрениrI о необходимости определениrI в
качестве результата разработанной модели изменениrI ценностносмыслового отноше
ни,I к профессиональной деятельности; цредстЕlыIrIется целесообразным отразить более
широко результаты исследований по р€lзвитию рефлексивной культуры; выр€Dкается
пожелание более дет€lльно цредставитъ преплуц{ество применениrI техники модерации.

Соискатель имеет 9 опубгпжов€tнньD( работ по теме диссертац ии, втом числе з
работы опуб.глlкованы в рецензируемъD( На)л{ньD( изданиlD(. Общий объем ryбликаций
б,3 п.л. Наиболее значимые науrные работы по теме диссертации:

1, Аленченкова, А.В. Содерж€lние поtUIтиrI ((развитие рефлексивной культурьD)
применительно к процессу допоJIнительного профессионального образованиrI педагога



/ А.в. Аленченкова l/ Преподаватель )о(I века. 2015. Jф з. с. 5057.
2, Аленченкова А.В. Содерж€lние поIUIти;I ((р€lзвитие рефлексивной кулътуры) приме
нительно к процессу дополнительною профессион€Lльного образования педагога / д.в.
Аленченкова llПреподаватель )C(I века. _ 2015.  J\ъ 3.  с. 5057. 3. дленченкова, Д.В.
методические аспекты развитиrI рефлексивной rсульryры педагогов в процессе допол
нительного профессион€lпьного образования / А.в. Алеrrченкова, В.Д. Кудинов llУче
ные зЕlписки: Элекгронtшй Наl"rный )Icypнaл Курского государственного университета.
 Курск, 2015.  ЛЬ 2(34) .  С. |4З147.

На автореферат диссертаIп{и посцшило 5 отзывов (все положителъные): 1. от
кафедры рЕlзвитиrl образовательньD( систем огБУ дIО <Курский инстиryt развитиlI
образоваrш,ш> (заведуюшцай кафецрой  каrцIцат педаюгических н&ук, доцент Постое
ва Елена Стаlшславовна). В отзыве, составленном кандидатом педагоп4ческI0( наук,
профессором кафедры развитиrI образователъньD( систем, доцентом Беловой Светланой
FIrдсолаевной, указывается, чю в автореферате могла бы быть представлена номенкJIа
тура тиIIичнъж проблемнопрофессионаьньD( ситуацlй, которые используотся дjUI

развити,I рефлексивной культуры сJý.шателей в процессе дополнительного профессио
нального образованIФI по программе <Педаюгика и методика дошкольного образова
ни,D), 2, оt профессора кафедры педагомки, дисциIIJIин и методик начаltьного образо
вания ФгБоУ впо <Тулъскlй государствеlтrrый педагогический университет имени
Л,Н, Толстою)> доктора педагогиЕIескlD( н8ук, профессора Романова Владимира длек
сеевиIIа, отметившего, что автореферат мог бы содержатъ более подробные рекоменда
ции по специфике деятелъности гIреподаватеJuI на каждом эт€lпе представJIенной техно
логии. 3. ог сотрудника ФЖВоу вО Дкадемии ФсО России, кандидата педагогLне
cKpD( наук Шевченко ольп,l lЬановны, ук€вавIrIей, что соискатеJIю следовало бьi пока
затъ состояние <9ефлексивной кульryры у сJIуIдателей> на примере несколькю( экспе
риментЕLIIьньD( IIлощадок различнъп< факультетов допоJIнителъного профессионаJIъного
ОбРаЗОВаНИЯ. 4. Оr ПРОфеСсора кафедры францрского языка и лингводидактики гдоу
Во <МоСковский городской педагогический университеD), доктора педагогических на
ук, IТрофессора Сороковьп< Галиrш Вlжторовны, подчеркнувшей акгуальность иссле
довани,I, его науrную новизну и прzlюLIlIескуIо значимостъ и высказавшей пожелание

угочнитЬ, какие именно пододы, по мнению автора, явJUIются наиболее приоритетны
ми в цроЦессе форМlтров,lниrl рефлексивной культуры у сJtуIлателей и почему. 5. от за
велiющей кафедрой романогерманского языкозн€lния и межкульryрной коммуника
цIд4 ФГАоу впо кСевероКавказский федераьный университеD), доктора Педагоги
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ческIlD( наук, профессора Ломтевой Татьяны Ffuколаевной, указавшей на то, что педаго
гиIIеск€ш модеJIь, цредставJIеннЕuI автором на страншIе 14 автореферата, могла бы отра
жать приемы, нагIравJIенные на развитие всех составIUIюпцж рефлексивной культуры.

Выбор официальньD( оIшонентов и ведущей организации обосновывается,ж ши
рокой известностью своими достюкениrIми в данной области науки, н€Lличием гryбли
каций в соответствуощей сфере исследованиJI и способностью определить наrIн}.ю и
практIдIескую цешrость диссертации.

щиссертационный совет отмечаgт, что ца осцовании выполненных соиска
тепеМ исс,педоВаниЙ былИ разрабоmаньt: модель развитI,uI рефлексивной культуры
слушателей в процессе допоJIнителъною профессион€шьною образования, направJIен
ная на измененИе ценносТНоЮ:СМЫсловоЮ отношения слушателей, опредеJUIющею ка
чественньй уровень ш< рефлексивной кулътуры; IФитерии, пок€ц}атели и уровни разви
тия рефлексивной культуры СJý/шателей в процессе дополнительного профессионалъ
ною образокlниrl; система задаrrий и опорньD( матери€lлов, способствующrж оRгIадению
сJýIшатеJUIми всеми компонеНтами рефлексивной культуры; преdлоэtсеньl,. технологиrI

р€ввити,I рефлексивной кульryры сJý{шателей по программе дополнителъною профес
сионЕtлъною образованIбI <педаюгика и меюдика дошкольног0 образования; рабочая
программа дисцшшины <<fIрофессионализм и творчество педаюга дошколъною обра
зованIбD), нацеленнЕш на развитие рефлексивной культуры слуш€lтелей; dоказана пер
спективность испоЛьзов€lнIбI разработанной педаюгической модели и соответствуIоще
го уrебномеюдиtlескою обеспеченrая в процессе допоJIнительною профессионаJIьною
образоваrшя по прогр€tмме гrрофессион€tJIъной переподюювки кПедаюгика и метод4ка
дошкольною образованиrD>; BBedeHo пошIтие <<рефлексивнzш чгльтура) применительно к
процессу допоjIнитеJъною профессион€tпьною образован}UI, кOторое вкJIючает в себя
следующие составIUIюцше: знаниrI отiюсительно всех компонентов рефлексивной со
ставJUIюЩей гlрофессион€lJБной деятельности; рефлексивные р4ения; опьIт осуществ
лени,I профессионалъной деятельности в избраrrной профессиональной сфере; творче
ство как гrреобразов€lние и перенос полr{енною оIIыта из ккlзипрофессиональньж си
туацIй в ре€Lлъные ситуаIц4и педаюгической деятелъности; ценностносмысловое от
ношение к профессионЕlльной деятельности. 

]

теоретическая значимоgгь иссJIедования обоснована тем, чтоz dоказqньt
теоретиЕIеские положени,I, вносяцие вкгIад в теорию и методику профессионального
образования, касаюIIц4йся расrшlрениll предстаыIений о процессе развитIбI рефлексив
ной кульryры слушателей в ходе допоJIнительною профессион€lJIьного образования;



ПРИмениТелЬно к гроблематIrке диссертаJdIд{ результативно uспользован комплекс ме

ТОДОВ ИССЛеДОВuШИrl: МеТОД ТеоретиtIеского €Iн€IJIиза и синтеза педагогическоЙ, псLD(оло

Ги!IескоЙ и методическоЙ литературы; мето.ФI педагоп.ttlеского исследования (педаго

гшIеское наблподение, тестI4)ование, педагоtиtlескиЙ эксперимент, анкетирование), а

тulкже методы мат€матической статистики, что позвоJIило поJýrчитъ качественные и ко

личественные данные, подтверждаюшц{е гипотезу исследования и эффективность раз_

работанноЙ педаюгическоЙ модели; l,,lзлоJlсень, пед€гогиtIеские условиrI, способствуто

rtц{е развитию рефлексивной культуры сл)rшателей в процессе дополнительного про

фессионального образования (погружение сJI}.шателей в образовательную среду; осу

ществJIение субъектсубъекгного вз.lимодеЙствия межл/ партнерами в образовательноЙ

деятельности; исполшование специaJьной системы заданий); раскрьlmы противоречиrI

междi потребностью общества в высокоразвитоЙ рефлексивной культуре педагомLIе

сKLD( кадров и peEtIIbHo низким уровнем ее развития в прztктике подготовки слцплателей

по прогр€lNIм€tI\d дополнитеJьною грофессионаJIьного образованиrI; между потребно

стью в разработке TeopeTIlпIecKIuD( и технологическ[D( аспектов рtr}витиrl рефлексивноЙ

культуры у сJtуIхателей в пракгшсе I,D( переподютовки в системе дополнительного про

фессиональною образованиrI и эмпириlIеским характером данной составллочей; uзу

чены основные теоретиtIеские положениrI, касаюIIцZIеся повышениrI эффективности раз

витиrI рефлексивной культуры сJýrшателей в процессе дополнительного профессио

н€lльною образоваrrчя,в основе реitJIизаIц{I4 KoTopbD( лежат следуIоцц{е принципы: р€Lз

BLITIIя рефлексивноЙ культуры в процессе профессионального взаимодеЙствия с соци

альными партнераNIи; детермIдflфов€lнности профессионапьного общения профессио

н€lльными сIrryация\д4; речемыслитеJIьной активности; интегративности ведущIlD( ви

дов профессион€tJьноЙ деятельности; провеdена модернизация процесса развития реф

лексивноЙ кульryры сJIуIпателеЙ в Ходе допоJпdительного профессионального образо

в€lния на прL1I\4ере програмпш профессионzlIIьной переподготовки <Педагогика и мето

дLilсa дошIкоJIъного образования).

Значешае поJIу{енньD( соискателем резуJIьтатов исследов€Iния дJIя пракrики под

тверждается тем, что: разрабоmана l,t внеdрена в 1^rебный процесс технологиrI р€IзвитиrI

рефлексивноЙ культуры сJýlшателей в ходе дополнительного профессионапьного обра

зов€lниrl, вкJIюч€lющая в себя слещпоцрlе этЕlпы: мотивационностIд,ryлирутощий; ин

формационно€lнЕtJIитиtIеский; проектIФово.шrьй; этал обсуждения; эт€ш IшIанированшI

цраткосрочньD( и до;госроIIньD( профессион€tпьньD( целей в избранной сфере; опреdе

леньl перспективы использовЕtния результатов iисследовЕIния на практике, закJIючаю_



I
ЦЦ'IеСЯ В ТОМ, ЧТО ОНИ МОГУГ бЫТЬ ПРИМеНеНЫ С целью повышения эффекпЕвности про
цесса развитиlI рефлексивной культуры сJIуIхателей в системе дополнительного про
фессионального образования по прогрЕtмме профессионЕLпъной переподготовки <Педа
гогика и метод{ка дошкольного образовашlя>>,,а Taloke испоJьзованы при разработке
1чебнометодическLD( пособlй и проГраN4М в дополнителъном грофессиональном обра
зовании; преdсmавленьl рекомендации по повышению эффективности процесса р€Iзви
тия рефлексивной культуры сJýlшателей в ходе lD( дополнительного профессионально
го образовЕlниrl.

Оценка достоверности результатов исс.педования выявила, что: mеорlrrl

р€ввити,I рефлексивной культуры слушателей в процессе дополнительного профессио
нального образования посmроена наобоснованньD( исходньD( положениrгх, адекватньtх
методоломIIескLD( принципЕlх и метод€lх познаниrI, эксперимент€Lлъном подтверждении
правомерности теоретиIIескpD( выводов, воспроизвод{I\4ости результатов исследованиrI;
udея базuруеmся на результатах €Iн€LJIиза педагогшIеской теории и практики в рамках
вьцеленного объекта исследовzlнIбI, содержанlul формиров ания необходимъж обще
культурНьD(, общепрофессИональньD( и профессион€шьНьD( компетенциЙ СЛцrшателей в
сфере допоJIнительного гlрофессион€lпьного образоваrия, а также на передовом педаго
гиtIеском опыте; uспользован комппекс coBpeMeHHbD( теоретических и эмпири}Iесклж
методов исследов€lниrl с применением статистиIIеского критериrI Фишера.

Лищ{ый вкгIаД соискатеJUI закJIючается в разработке и научном обосновании об
щей концешдии исследоВания; В ан€LJIизе теоретlнеского матери€lЛа исследованшI; в ор
ганизации и проведении эксперимент€lпьной работы; в обработке и интерпретации ис
ходньD( дzIнньD( оIIытноЭксперимент€LльногО исследованиrI; в разработке и внедрении в

уrебнъй процесс ФгБоУ во <Курский госJдарсТвенньй университет) 1^лебно
метод{ческого пособия <ФазвLrпде рефлексивной культуры сJIуIцателей по программе
"Педагогика и метод{ка доцIкоJьною образования'')).

,Щиссертационный совет гIришел к вывод/ о том, что диссертация представIUIет
собой нау{ноКвалификаrцаонFIуЮ рабоry, котор€ш соответствует критершмо установ
ленным Положением о присуждеНИи )пrеньD( степеней, угвержденным Постановлени
ем Правителъства РФ от 24 сентября2013 г. ЛЬ 842. В диссертации отсугствуют недос
товерные сведениrI об огryбликованньD( соискатеJIем уrеной степени работах, в которьtх
изложены основные На)п{ные результаТы диссертаIц{и. На заседании 28 шоrrя 2016г.
диссертационный совет принял решение присудmь Аленченковой А.В. уленую степень
каIцидата педаюги[IескLD( наук.



При гrроведении тйного голосования д,rcсерtаIц,Iоннъй совет в количестве 13

человек, из HlD( 8 докгорОв науК ПО СПеIЦ.I€IJьности зашц,Iщаемой д4ссертаlии, у{аство_

BEIBIIII,D( в заседанw'^rиЗ 19 человек, входдIIцD( В состаВ совета, проголосоваJI: за 11,

против  НФ, недейсtвительньD( бюшlетенеft2.

Председателъ дIссертаJд{онною Авдеев Ф.С.

Учеrъй секрgtарь

29 tцоня2016 г.

в.д.




