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О Т З Ы В   

научного руководителя о диссертации Ковшовой Елены Сергеевны  

«Социокультурное взаимодействие субъектов образовательного процесса в 

российской средней школе», представленной на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук по специальности  

22.00.06 – Социология культуры  

Ковшова Е.С., 1986 года рождения, в 2009 г. завершила обучение в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Саровский государственный физико-

технический институт» по направлению «Педагогика и психология», 

специализация «Психологическое консультирование».  

Для написания диссертации прикреплена к кафедре отраслевой и 

прикладной социологии факультета социальных наук ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», в 2017 году завершила обучение в 

аспирантуре по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки» в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

В период подготовки диссертации с 2014 по 2017 год Е.С. Ковшова 

работала в МБОУ Школе № 17 города Сарова педагогом-психологом, с 2016 по 

2017 год совмещала работу в должности социального педагога и педагога-

психолога. На данный момент работает социальным педагогом в той же школе. 

Ковшовой Е.С. были сданы кандидатские экзамены – иностранный (английский) 

язык, история и философия науки, социология культуры (специальность 22.00.06). 

Все экзамены сданы с оценкой «хорошо» и «отлично».  

Тема диссертации выбрана соискателем самостоятельно и в соответствии со 

своим профессиональным и общественным опытом. Выбор темы обусловлен 

необходимостью разрешать проблемы, возникающие при обучении и воспитании 

детей, находить их причины, предотвращать серьезные последствия конфликтов 

между учениками, их родителями и педагогами, повышать результативность 

образовательного процесса. В результате лежащее в основе многих проблем 

социокультурное взаимодействие субъектов образовательного процесса 

нуждается в комплексном изучении, анализе и дальнейшем совершенствовании.  

Ковшова Е.С. провела большую работу по теоретическому анализу научной 

литературы, посвященной проблемам современной системы образования, их 
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влияния на особенности социокультурной среды современной российской 

средней общеобразовательной школы. Изучение процессов социокультурного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса осуществлено на базе 

реальной площадки такого взаимодействия – в конкретной школе. Коллектив 

учителей, учеников школы и их родителей представляет достаточную базу для 

проведения эмпирического исследования на данную тему. Верификация замеров, 

осуществленных в школе № 17, осуществлена путем сравнения полученных 

данных с данными дополнительного исследования, в котором были опрошены 

преподаватели других школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а 

также сравнения эмпирических авторских данных с результатами аналогичных 

замеров на разных территориях Российской Федерации.  

В ходе работы над диссертацией Е.С. Ковшова проявила себя как 

вдумчивый ученый, активный, самостоятельный, инициативный и ответственный 

исследователь. В этот период она освоила основные методы сбора и анализа 

социологической информации, провела несколько исследований. 

Социологическое исследование «Социальное самочувствие педагога» 

осуществлено методом глубинного интервью в 2015 году. Опрошено 22 учителя 

МБОУ Школы № 17 города Сарова. В 2018 году исследование расширено – 

опрошено 19 учителей школ Нижегородской области (Болдино, Выкса, 

Дзержинск, Богородск, Афонино, Пурех, Балахна, Нижний Новгород). Авторское 

исследование «Школа глазами родителей» осуществлено мето-дом анкетного 

опроса в 2016–2017 году. Выборка квотная, репрезентативная, 502 респондента – 

родители учеников МБОУ Школы № 17 города Сарова Нижегородской области. В 

2019 году исследование расширено – опрошено 470 родителей МБОУ Школы № 

17 города Сарова. Исследование «Учитель глазами ученика» (анкетный опрос) 

осуществлено в 2018 году. Проведено 2 замера учеников шестых классов, 3 

замера учеников восьмых классов школы МБОУ Школы № 17 города Сарова (147 

человек). Кроме того, осуществлен вторичный анализ данных ряда исследований 

для сравнения с результатами авторских замеров центра экономики непрерывного 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (май-июнь 2013 г.); Фонда 

Общественного Мнения (2015 г.); Центра социологии образования «ИУО РАО» – 

исследования родителей учащихся общеобразовательных школ Ленинградской 

области (2016 г.); исследований группы ученых г. Екатеринбурга (2017 г.). 

Диссертация Е.С. Ковшовой является целостным, законченным и 

самостоятельным исследованием. По теме диссертации Ковшовой Е.С. 
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опубликовано14 статей, из них 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Публикации автора являются содержательными, развернутыми и достаточны для 

высокой оценки ее научных способностей. Основные положения и итоги 

диссертационного исследования неоднократно докладывались на всероссийских 

конференциях (г. Вологда, г. Нижний Новгород, г. Кемерово). Сделанные выводы 

и обобщения имеют научное и практическое значение.  

Представленная диссертация соответствует требованиям п. 9–14 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018) "О 

порядке присуждения ученых степеней", предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук. Ковшова Елена Сергеевна на 

основании проявленных способностей к научному исследованию и практических 

навыков достойна присвоения ученой степени кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.06 – Социология культуры.  

 

 

Научный руководитель 

доктор экономических наук, 

профессор кафедры отраслевой и прикладной социологии 

Факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

 

 
 

А.А. Иудин.            3 сентября 2020 г 


