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«Производительный труд как средство практико-ориентированного обучения 
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Актуальность и значимость представленного в автореферате 

исследования обусловлена новым этапом социально-экономического 

развития России на период до 2020 года, требующим значительного 

повышения кадрового потенциала страны на основе развития инноваций, 

усиления практико-ориентированной направленности профессионального 

обучения и сохранения лучших отечественных традиций в системе 

профессионального образования.

Среди работников малых и крупных промышленных предприятий, 

сферы услуг особое место занимают практико-ориентированные 

специалисты, от которых в значительной степени зависит выполнение 

конкретно поставленных производственных задач. Их профессиональное 

обучение осуществляется в настоящее время в колледжах - основном виде 

учреждений среднего профессионального образования в Российской 

Федерации. Соискатель исходит из того, что содержательные характеристики 

и особенности профессиональной деятельности этих специалистов 

обуславливают необходимость определенных профессиональных 
компетенций, которые могут быть сформированы в процессе практического 

производственного обучения студентов колледжа посредством 

использования производительного труда. С такой логикой соискателя, 

конечно же, следует согласиться.

В диссертации Рябовой М.А. сформулирован научный аппарат: объект, 

предмет, цель, разработана научная гипотеза и задачи исследования, 

позволяющие раскрыть научную новизну. В работе хорошо представлена



экспериментальная база, на которой отрабатывалась выдвинутая гипотеза, 

доказывалась ее теоретическая и практическая значимость. В целом научный 

аппарат рецензируемого автореферата глубоко продуман, соответствует 

логике исследования и не вызывает замечаний.

Безусловно, интерес представляет экспериментально апробированная и 

внедренная в практику совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное использование производительного труда как 

средства практико-ориентированного обучения студентов колледжа.

Структура диссертации соответствует логике исследования и включает 

в себя введение, две главы, заключение, список литературы, приложения.

В первой главе «Теоретические основы использования 

производительного труда как средства практико-ориентированного обучения 

студентов колледжа» подробно рассмотрены вопросы сущности, содержания, 

структуры и педагогического значения производительного труда как 

средства развития практико-ориентированного обучения студентов 

колледжа. Разработана модель и педагогические условия, обеспечивающие 

эффективное использование производительного труда в учебном процессе 

для формирования профессиональных компетенций.

Автором раскрыта специфика производительного труда студентов 

колледжа, которая заключается в учебно-производственной деятельности и 

производственном обучении путем соединения обучения с 

производительным трудом, связи теории и практики. Приведены базовые 

характеристики производительного труда, содержащие в себе 
высокоадаптивные отношения к связи ее субъектов: целеполагающий 

субъект производительного труда; объект производительного труда; 

взаимосвязь в процессе производительного труда между целеполаганием и 

объектом. Упор в этой взаимосвязи автор правомочно делает не на 

«процесс», а на «отношение», что и позволяет эффективно вести практико

ориентированное обучение.



Во второй главе диссертации «Опытно-экспериментальная работа по 

исследованию производительного труда как средства практико

ориентированного обучения студентов колледжа» приведены 

экспериментальные данные по реализации модели использования 

производительного труда как средства практико-ориентированного 

обучения; описывается методика реализации педагогических условий; 

представлены анализ, оценка и обобщение материалов опытно

экспериментальной работы.

Организация производственного обучения с построением практико

ориентированной образовательной среды осуществлялась с учетом 

следующих принципов: непрерывности, системности, открытости и

динамичности.

В эксперименте, проводимом Рябовой М.А., участвовало достаточное 

количество респондентов, эффективность отслеживалась на сравнении 

результатов контрольной и экспериментальной групп с применением 

современных методов статистической обработки.

Критически оценивая условия постановки эксперимента и методику 

обработки получаемых результатов можно сделать вывод, об достоверности 

и валидности выполненных автором исследований.

Вместе с тем по представленному в автореферате материалу требуется 

дать некоторые пояснения.

Во второй главе автор вводит понятие интеграционные механизмы 

участия социальных партнеров в процессе использования

производительного труда как средства практико-ориентированного обучения 

студентов. Необходимо пояснить, что это за механизмы и как они действуют, 

почему об этом не упоминается в теоретической части.

Тем не менее, указанный недостаток не снижает ценности полученных 

результатов.

В заключении можно констатировать, что, судя по представленному 
автореферату, диссертационное исследование являет собой законченную



научно-квалификационную работу, в которой содержится решение 

поставленной научной проблемы, имеющей значение для развития теории и 

методики профессионального образования. Отвечает требованиям п.9-14 

«Положение о порядке присуждения ученых степеней» № 842, принятого 

Правительством РФ от 24.09.2013 года, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Рябова Марина Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки).
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