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ОТЗЫВ

ведущей организации

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

университет» на диссертацию Серебренниковой Николетты 

Александровны на тему: «Формирование профессионально значимых 

качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно

спортивного профиля», представленную на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и

Диссертационное исследование Серебренниковой Николетты 

Александровны на тему «Формирование профессионально значимых качеств 

студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного 

профиля», выполненное под руководством члена-корреспондента РАО, 

доктора педагогических наук, профессора Калимуллиной Ольги Анатольевны, 

можно считать самостоятельным, завершенным. Представленное 

исследование направлено на решение конкретной проблемы -  формирование 

профессионально значимых качеств студентов вузов на примере 

физкультурно-спортивных институтов.

технология профессионального образования
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Актуальность настоящего исследования подтверждается рядом 

факторов:

-  во-первых, тем, что одним из приоритетных направлений в 

современной педагогике является подготовка студентов к высоким 

достижениям в выбранной профессии через мобилизацию их внутренних 

личностных ресурсов;

-  во-вторых, с тем, что сегодня существует недооценка и пренебрежение 

психолого-педагогической подготовкой в процессе обучения в вузе, что 

негативно сказывается и на профессиональном, и на личностном развитии 

студентов;

-  в-третьих, именно профессионально значимые качества личности 

спортсмена, тренера или наставника могут стать значимым фактором 

достижения победы, успехов в спорте и в профессиональной деятельности 

учителя физической культуры, тренерской профессии;

-  в-четвертых, до настоящего времени не достаточно научно- 

обоснованы средства и методы формирования профессионально значимых 

качеств в образовательно-воспитательном поле вузов физкультурно

спортивной направленности.

Научно-методологический аппарат диссертационного исследования 

сформулирован достаточно корректно: представлен анализ состояния 

проблемы; выделены противоречия; определены объект, предмет и гипотеза 

исследования; поставлены задачи, в числе которых проведение теоретическо- 

методологического анализа и систематизации понятия «профессионально 

значимые качества» студенческой молодежи, анализ содержательной 

особенности сущностных характеристик обучения в физкультурно

спортивных вузах в России и за рубежом; содержательной авторской 

трактовки понятия «профессионально значимые качества студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля» с учетом рассмотрения в контексте 

специфики вузов данной направленности; определение и обоснование 

критериально-оценочного инструментария для выявления эффективности



разработанной модели, авторской программы и педагогических условий 

формирования профессионально значимых качеств в процессе педагогической 

деятельности вузов физкультурно-спортивного профиля.

Соискатель в своем исследовании рассматривает научные труды в 

области философии, психологии, педагогики и методологии. Несомненно, 

теоретико-методологическая основа исследования, на которую опирается 

автор, выбор методов исследования, позволяет всесторонне рассмотреть и 

проанализировать сформулированную автором проблему.

Научная новизна исследования подтверждается совокупностью 

сформулированных положений, полученные результаты и сделанные выводы 

не вызывают сомнений. Диссертант уточняет, корректирует, систематизирует 

и даёт авторское определение феномену «профессионально значимые 

качества» студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, 

разрабатывает и обосновывает структурно-содержательную модель, 

авторскую программу и совокупность педагогических условий эффективного 

формирования профессионально значимых качеств студентов.

Теоретическая значимость отражает определенный вклад в развитие 

теории, методологии и технологии профессионального образования студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля в части формирования их 

профессионально значимых качеств, он заключается в уточнении определения 

понятия «профессионально значимые качества» студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля; в систематизации и структурировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно

спортивного профиля, которые соотнесены с «мотивационным», «когнитивно

эмоциональным», «волевым» и «личностным» компонентами личности 

обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля; в теоретическом и 

экспериментальном обосновании эффективности разработанных автором 

структурно-функциональной многокомпонентной модели, авторской 

программы и комплекса педагогических условий, обеспечивающих 

формирование профессионально значимых качеств студентов вузов
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физкультурно-спортивного профиля; в проведении содержательного анализа 

теоретического и экспериментального материала, в ходе которого дополнены 

существующие в педагогической науке знания и представления об 

особенностях формирования профессионально значимых качеств студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля; в представлении теоретических и 

организационно-методических основ повышения эффективности 

формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля.

Практическая значимость подтверждается возможностью применения 

результатов исследования в вузах физкультурно-спортивного профиля России 

для направленного формирования профессионально значимых качеств 

студентов. Кроме того, разработанные структурно-функциональная модель, 

Авторская программа и выявленные педагогические условия, в 

адаптированном формате, возможны для применения в средних

профессиональных образовательных учреждениях спортивного профиля, в 

детско-юношеских спортивных школах и школах олимпийского резерва. 

Разработанный автором критериально-диагностический аппарат позволил 

выявить основные проблемы, связанные с уровнем здоровья студентов, и, 

посредством внедрения инновационных форм работы, улучшить его 

показатели, диагностировав все этапы формирования профессионально 

значимых качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно

спортивного профиля.

Достоверность и обоснованность полученных результатов

исследования определяются выбранными методами, адекватностью

содержанию работы, непротиворечивостью исходных теоретических 

положений, применением разнообразных эмпирических методов 

исследования, последовательностью и корректностью опытно

экспериментальной работы соискателя.

Апробация результатов диссертационного исследования 

подтверждается 22 опубликованными работами, 7 из которых по теме
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диссертационного исследования опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК. Основные результаты и выводы 

свидетельствуют о личном вкладе автора в решение задач диссертационной 

работы. Личный вклад автора также заключается в непосредственном участии 

достоверных материалов по результатам констатирующего и формирующего 

экспериментов; подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация Серебренниковой Николетты Александровны имеет 

четкую определенную структуру, названия глав и параграфов дают 

представления о целостности и логике построения исследования. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы. Материал 

исследования изложен грамотным аргументированным научным языком.

Основное содержание диссертации и научные положения, выносимые на 

защиту, отражены в автореферате соискателя. Характерной чертой 

автореферата диссертации является научный стиль, четкая структура и логика 

изложения результатов исследования. Текст автореферата дает представление 

о практической реализации авторской гипотезы.

Наряду с достоинствами диссертационного исследования 

Серебренниковой Николетты Александровны «Формирование 

профессионально значимых качеств студентов в педагогическом процессе 

вузов физкультурно-спортивного профиля», считаем целесообразным 

отметить некоторые замечания:

Во-первых, хотелось бы уточнить, существуют ли особые факторы 

актуальности исследования и формирования профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля в сравнении с 

вузами иного профиля? Если есть, то какие?

Во-вторых: с какой целью был проведен сравнительный анализ 

сущностно-содержательных характеристик российских и зарубежных вузов 

физкультурно-спортивного профиля? И в связи с чем автор не уделил 

внимания определению спектра профессионально значимых качеств 

студентов, характерных для зарубежных обучающихся?
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В-третьих, хотелось бы уточнить, в чем именно заключается ресурсный 

потенциал авторской программы в формировании профессионально

значимых качеств студентов, обучающихся в физкультурно-спортивных 

вузах, отличающий ее дидактическое содержание от совокупности 

традиционных форм, методов и средств физического воспитания? Чем именно 

программа повлияла на улучшение процесса формирования данных качеств?

В-четвертых, желательно получить разъяснение относительно 

отраженных в 4 положении, вынесенном на защиту, педагогических условий 

формирования профессионально значимых качеств студентов: в ответ на 

какую задачу они были выявлены и каким образом сопряжены с 

разработанными Моделью и Программой? Аналогично не вполне понятно, 

каким образом соотносятся между собой сами авторские Модель и 

Программа?

В-пятых, в качестве пожелания хотелось бы высказать пожелание к 

автору выпустить Авторскую программу в качестве учебного пособия для 

использования в вузах разного профиля, с учётом адаптации материала под 

занятия физической культурой.

В целом, указанные замечания не снижают научной ценности 

выполненного исследования и могут рассматриваться как пожелания. 

Сделанные в работе выводы в целом не вызывают принципиальных 

возражений, носят исследовательский характер и соответствуют целям и 

задачам исследования.

Вывод. Кандидатская диссертация Серебренниковой Николетты 

Александровны на тему «Формирование профессионально значимых качеств 

студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного 

профиля» является самостоятельно выполненным научно-квалификационным 

трудом, в котором содержится решение научной задачи, имеющей значение 

для развития педагогики высшей школы. По своему содержанию, научно- 

теоретическому уровню, актуальности проблемы, научной новизне, 

теоретической и практической значимости, обоснованности научных
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результатов отвечает требованиям представленным к кандидатским 

диссертациям, изложенным в пп.9, 10, 11,12 ,13 ,14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 30.07.2014 г.), а ее автор, 

Серебренникова Николетта Александровна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -

Методология и технология профессионального образования.

Отзыв о диссертации Н. А. Серебренниковой подготовлен доктором 

педагогических наук, профессором Хазовой Снежаной Александровной, 

обсужден и утвержден на заседании кафедры общей и социальной педагогики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет», (протокол 

№ 4 от 21 ноября 2022 года).

Заведующий кафедрой
общей и социальной педагогики
факультета педагогики, психологии
и коммуникативистики
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» /
доктор педагогических наук, доцент /  : С Мосина Оксана Анатольевна 
сU .  / /  ^

Мосина Оксана Анатольевна 
Почтовый адрес: 350040, г. Краснодар, 
ул. Ставропольская 149 
Телефон: +7 (861) 232-63-67 
e-mail: kuvshinovaoa@mail.ru
Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Кубанский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Почтовый индекс, адрес организации: 350040, Российская Федерация, 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149
Веб-сайт: www.kubsu.ru
Телефон: 8 (861)232-63-67
Адрес электронной почты: rector@kubsu.ru

сайте http://elibrary.ru.
С публикациями сотрудников ведугц|й<юрга 1ТЬСЯ.тьсж на

mailto:kuvshinovaoa@mail.ru
http://www.kubsu.ru
mailto:rector@kubsu.ru
http://elibrary.ru

