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«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» 
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созданного на базе ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический

университет им. И.Я. Яковлева»
ОТЗЫВ

пи автореферат диссертации 
Серебрен пиковой Николетты Александровны 

«Формирование профессионально значимых качеств студентов в 
педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля», 

представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук но специальности 5.8. 7. -  Методология и технология 

профессионального образования (педагогические науки)

Диссертационное исследование Серебренниковой Николетты 

Александровны посвящено актуальной научной проблеме формирования 

профессионально значимых качеств у студентов в педагогическом процессе 

вузов физкультурно-спортивного профиля. Автор справедливо отмечает, что 

в работе педагога сферы физической культуры важны не только 

профессиональные компетенции, но и не менее важными являются 

непрофессиональные, социально обусловленные аспекты компетентности 

личности. В этой связи теоретическое обоснование и экспериментальная 

апробация комплекса педагогических условий, обеспечивающего 

формирование профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля, вносит значимый вклад в развитие 

системы подготовки тренерских кадров.

Научный аппарат диссертационного исследования разработан 

обстоятельно. Корректно и методологически грамотно сформулированы 

положения, выносимые на защиту. Четко определены цель, объект, предмет, 

гипотеза исследования. В соответствии с ними сформулированы задачи, 

представляющие собой единую и последовательную программу действий, 

направленную па решение рассматриваемой проблемы. Следует отметить 

разнообразность подобранных методов и методик научного исследования, 

которые применялись автором в ходе выполнения диссертационной работы,



позволил обеспечить в полной мере достижение поставленной цели и решение

заявленных задач.
Представленные в материалах автореферата диссертации результаты 

экспериментального апробирования модели, программы и педагогических 

условий позволили автору убедительно обосновать эффективность их 

практического применения в формировании профессионально значимых 

качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно- 

спортивного профиля.

Результаты, полученные автором, отличаются несомненной новизной: 

систематизировано содержание понятия «профессионально значимые 

качества» студентов вузов физкультурно-спортивного профиля в логике 

взаимосвязанных компонентов: мотивационного, когнитивно-

эмоционального, волевого и личностного, которые в совокупности 

обеспечивают обучающемуся готовность к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию, а также предложено авторское определение 

данному феномену;

- разработаны и апробированы структурно-функциональная модель и 

авторская программа формирования профессионально значимых качеств 

обучающихся, включающие в себя смысловые блоки, отражающие 

содержание, структуру и специфику педагогического процесса, 

направленного на формирование профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля;

- апробированы, выявленные педагогические условия формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно

спортивного профиля, включающий: просвещение студентов по проблеме 

мотивации и мотивации достижений; усиление роли отдельных спортивных 

дисциплин в формировании профессионально значимых качеств студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля; повышение готовности педагогов и 

тренеров осуществлять процесс формирования профессионально значимых 

качеств студентов; постоянное осуществление диагностики уровня
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сформированное™ профессионально значимых качеств у обучающихся в 

целях оптимизации педагогических воздействий преподавателей и тренеров 

на них в процессе учебно-спортивной деятельности.

Результаты диссертационного исследования являются практико

ориентированными, отражены в 22 научных публикациях автора, из которых 

7 в журналах, рекомендованных ВАК, и докладывались па научно- 

практических семинарах и конференциях различного уровня.

Автореферат написан научным, в тоже время доступным языком, вполне 

доносит до читателя все основные положения диссертационной работы и 

свидетельствует, что она выстроена на обширном теоретическом и 

практическом материале и является законченным научно-педагогическим 

исследованием.

Выводы по результатом анализа материалов автореферата:

диссертационное исследование «Формирование профессионально значимых 

качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно

спортивного профиля», представленное на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук, работа соответствует пн. 9-14 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 

(в действующей редакции) и пн. 4.1 и 4.2 паспорта специальности 

5.8.7 -  Методология и технология профессионального образования, группы 

научных специальностей (педагогические науки), а ее автор Серебренникова 

Николетта Александровна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук.
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Сведения о лице, представившем отзыв 
Фамилия Имя Отчество: Галимов Алмаз Мирзанурович 
Ученая степень, ученое звание: доктор педагогических наук, доцент 
Моего работы: Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет", институт психологии и образования (ФГАОУ ВО "Казанский 
(1 Гриволжский) федеральный университет", ИПиО / ФГАОУ ВО КФУ, ИГ1иО), 
г. Казань
Занимаемая должность:

заместитель директора но образовательной деятельности института 
психологии и образования Казанского федерального университета,

заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания института 
психологии и образования Казанского федерального университета 
Почтовый индекс, адрес организации: 420021 г. Казань, ул. М. Межлаука 1 
Веб-сайт: https://kpfu.ru/psychology 
Телефон: 8 (843) 292-63-43
Адрес электронной почты: Almaz.Galimov@kpfu.ru
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