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Диссертационное исследование Марины Владимировны Максимовой 

направлено на установление условий развития учебной мотивации 

обучающихся колледжа к реализации профессиональной деятельности 

средствами практико-ориентированной образовательной среды. Многие 

исследователи убедительно доказывают, что образовательная среда является 

одним из ведущих факторов развития личности, которая предоставляет 

возможность подрастающему поколению идентифицировать себя в социуме, 

удовлетворить собственные образовательные потребности, воспринимать 

образование как личностную ценность. Особое значение приобретает 

влияние образовательной среды в процессе подготовки профессиональных 

кадров, когда не смену знаниевой общеобразовательной парадигме приходит 

компетентностный подход с обязательным требованием деятельностного 

освоения знаний, умений и нормативно-ценностных установок. Таким 

образом, образовательная среда обладает огромным педагогическим 

потенциалом, который в полной мере не исследован еще и потому, что сама 

образовательная среда и ее понимание находятся в постоянном развитии. В 

связи с этим данное диссертационное исследование Марины Владимировны 

Максимовой обладает несомненной актуальностью.

Изучение автореферата позволяет установить, что рецензируемая 

работа осуществлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к



диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Постановка проблемы, формулировка цели, 

определение объекта и предмета, выдвижение гипотезы, установление 

научной новизны и теоретической значимости свидетельствуют о 

методологической компетентности соискателя. Полный перечень методов, 

примененных исследователем, соответствуют формулировке гипотезы и 

поставленным задачам.

Научные суждения полно раскрывают научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость исследования. Следует отметить, 

что результаты диссертационного исследования Марина Владимировна 

Максимова представляла на региональных, федеральных и международных 

научных конференциях. Ход, промежуточные и итоговые результаты 

диссертационного исследования представлены в шестнадцати публикациях, в 

том числе в трех статьях журналов, включенных в рекомендованный 

перечень ВАК.

Оценивая положительно проведенное исследование, укажем на 

излишне объемную формулировку четвертого положения, выносимого на 

защиту.

Несмотря на сделанное замечание, можно констатировать, что 

полученные диссертантом результаты исследования актуальны и имеют как 

теоретическое, так и практическое значение.

Проведенный анализ содержания автореферата соискателя позволяет 

сделать вывод, что диссертационное исследование Марины Владимировны 

Максимовой является завершенным, самостоятельным научным 

исследованием, выполненным на актуальную тему «Практико

ориентированная образовательная среда как средство развития учебной 

мотивации обучающихся колледжа». Диссертационное исследование 

обеспечивает решение поставленной проблемы, имеет важное практическое 

значение и соответствует требованиям п. 9-11, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением



Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам диссертант заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального

образования.
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