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научного руководителя 
на диссертационное исследование 

Серебренниковой Николетты Александровны 
по теме «Формирование профессионально значимых качеств студентов в 

педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 
5.8.7. -  Методология и технология профессионального образования

Диссертационное исследование Серебренниковой Николетты 

Александровны посвящено изучению формирования профессионально

значимых качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно

спортивного профиля. Формирование профессионально-значимых качеств 

является одним из важнейших направлений педагогической подготовки к 

профессиональной деятельности, обуславливая ее результаты и качество. 

Особую актуальность приобретают исследования в области формирования 

профессионально-значимых качеств у студентов в педагогическом процессе 

вузов физкультурно-спортивного профиля, в связи с экстремальными 

характеристиками выполняемой учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельностью, а также актуально исследование сущности, содержания и 

условий их формирования во взаимосвязи не только с эффективностью 

выполняемой деятельности, но и личностным развитием в целом.

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 

что ориентация в педагогической практике на его результаты при планировании 

форм, методов и средств формирования профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля обеспечивает повышение 

эффективности решения задач психолого-педагогической подготовки к 

профессиональной деятельности. Результаты исследования позволяют 

организовать диагностику и мониторинг профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. Они являются 

теоретической и методической основой для дальнейших разработок



профилактических и коррекционно-развивающих психолого-педагогических 

программ формирования профессионально значимых качеств студентов 

направления «Спорт», направления «Физическая культура» и направления 

«Педагогическое образование», личностного и профессионального развития, а 

также развития межличностных отношений субъектов профессиональной 

(физкультурно-спортивной) деятельности.

В период работы над диссертационным исследованием Серебренникова 

Николетта Александровна работала старшим преподавателем на кафедре 

теории и методики волейбола и баскетбола Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма». В 

процессе научно-педагогической деятельности она зарекомендовала себя 

грамотным преподавателем, пользующимся уважением и доверием коллег и 

студентов.

Итогом научной деятельности Серебренниковой Николетты 

Александровны явилось представленное диссертационное исследование, при 

выполнении которого автор проявил себя добросовестным, вдумчивым и 

зрелым исследователем, отличающимся аккуратностью, самостоятельностью, 

инициативностью.

Диссертация написана грамотно, хорошим научным языком. 

Несомненной заслугой автора является качественный анализ широкого круга 

научных источников, которые были проанализированы автором.

Основное содержание и результаты исследования достаточно полно 

отражены в 22 статьях, в том числе, в 7 статьях -  рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.

Серебренникова Николетта Александровна являлась участником научно- 

практических семинаров и конференций различного уровня, на которых 

докладывались основные положения и результаты исследования.

Все кандидатские экзамены сданы своевременно.



Диссертация Серебренниковой Николетты Александровны 

«Формирование профессионально значимых качеств студентов в

педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля»

представляет собой завершенный научный труд, по содержанию, полноте, 

достоверности полученных данных отвечает требованиям, предъявляемым 

ВАК РФ к кандидатским диссертациям. Диссертационное исследование 

Н.А. Серебренниковой может быть рекомендовано к защите на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.7. -  Методология и технология профессионального образования.
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