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НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Институт педагогики, 

психолдгии и социальных проблем»
/ /  20eg^

на автореферат диссертации 
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 технология 
профессионального образования (педагогические науки)

К защите представлено завершенное научное исследование, социальная 
и собственно педагогическая значимость которого несомненна. В ситуации 
модернизации российского высшего образования и профессиональной 
подготовки конкурентоспособных специалистов, вопросы повышения 
эффективности профессионального становления и воспитания будущих 
специалистов выступают одним из решающих условий формирования у 
подрастающих поколений современных социально значимых ценностей, 
поведенческих установок и профессионально значимых качеств, способных 
привести личность к новым успехам, победам и высоким достижениям. Это 
особенно важно для вузов физкультурно-спортивного профиля, обладающих 
большой спецификой и особенностями организации образовательного 
процесса как в России, так и за рубежом.

Исследование Н.А. Серебренниковой имеет принципиальную 
актуальность, и в пользу этого можно обозначить следующие аргументы:

обусловленность данного исследования качественными 
потребностями современного общества в формировании профессионала со 
сформированными профессионально значимыми качествами на основе 
построения субъект-субъектных отношений;

-  корректировка целей и задач высшего образования в сфере 
физической культуры и спорта, обоснование новых подходов к обеспечению 
формирования профессионально значимых качеств компетентной и духовной 
личности студента;

-  необходимость реализации содержательного ядра формирования 
профессионально значимых качеств студента как детерминанты их 
профессионального развития на основе общечеловеческих, 
общенациональных и региональных ценностей и формирование новой 
целостной личности, способной к самостоятельному выбору, 
самоопределению и творческой самореализации.

Все это актуализирует реальность и возможность использования 
педагогического процесса в системе вузов физкультурно-спортивного 
профиля для формирования профессионально значимых качеств личности 
современного студента.

Немаловажно и то, что соискатель имеет моральное право на тему 
исследования, которая связана с ее непосредственной профессиональной 
деятельностью, то есть обращение к данной тематике исследования
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продиктовано не "чистым" научным интересом, а поиском оптимальных, уже 
наработанных и созданием новых моделей, средств и программ 
формирования профессионально значимых качеств личности студента в 
современном вузе физкультурно-спортивного профиля, и это вызывает 
уважение.

Автор поднимает довольно интересную и перспективную в научном и 
практическом плане проблему: каким образом можно сформировать 
профессионально значимые качества студентов в педагогическом процессе 
вузов физкультурно-спортивного профиля с целью подготовки
конкурентоспособных педагогов и тренеров?

Для решения поставленных в исследовании четырех задач автором 
осуществлен теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 
проблеме, и использован широкий арсенал теоретических и эмпирических 
методов (анализ и обобщение научно-методической литературы,
педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, моделирование, 
методы психодиагностики, методы математической обработки полученных 
данных).

Особенно ценно то, что автор исследования, опираясь на исследования 
предшественников, предлагает свою трактовку и видение проблемы 
формирования профессионально значимых качеств личности студента в 
современном вузе физкультурно-спортивного профиля, уточняет 
определение понятия «профессионально значимые качества» студентов вузов 
физкультурно-спортивного профиля, структурирует профессионально 
значимые качества студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, 
теоретически и экспериментально обосновывает комплекс педагогических 
условий, обеспечивающий формирование профессионально значимых 
качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. Это дает 
основание говорить о том, что
Н.А. Серебренникова является разработчиком новых, современных 
авторских программ и моделей по совершенствованию формирования 
профессионально значимых качеств студентов с учетом новых 
социокультурных условий.

Исследования Н.А. Серебренниковой обладает достаточной научной 
новизной и теоретической значимостью. Непосредственно практическая 
ценность результатов исследования определяется тем, что его результаты 
углубляют, расширяют и конкретизируют современные представления о 
феномене формирования профессионально значимых качеств студентов 
вузов физкультурно-спортивного профиля. Исходя из такой установки, они 
могут быть использованы в системе профессиональной подготовки студентов 
в вузах данного профиля, в системе переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Опубликованные работы и широкая апробация результатов делает 
работу убедительной и достоверной, вызывает доверие к результатам 
научного исследования и тем целям, которые ставились в качестве главных в 
диссертационном исследовании Н.А. Серебренниковой.

2



Несмотря на многоаспектность и результативность проведенного 
исследования, есть вопросы, которые возникли при изучении текста 
автореферата. Так, в частности, требуется ответ на вопрос: направления 
педагогического сопровождения формирования профессионально значимых 
качеств личности студентов являются специфичными (только для вузов 
спортивного профиля) или они -  универсальны?

Высказанный вопрос носит преимущественно характер пожелания для 
направлений по дальнейшей работе над проблемой и не снижает общей 
положительной оценки данного диссертационного исследования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выполненное 
исследование полностью соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 12-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а его автор -  Серебренникова Николетта Александровна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

Директор
Гуманитарно-педагогической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
доктор педагогических наук, ^_д/
профессор  ̂04/
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Сведения о лице, представившем отзыв 
Фамилия Имя Отчество: Горбунова Наталья Владимировна 
Ученая степень, ученое звание: Доктор педагогических наук, профессор 
Место работы: Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» в г. Ялте (Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского»)
Занимаемая должность: директор Гуманитарно-педагогической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Общая информация: Член экспертного совета ВАК при МОН РФ по 
педагогике и психологии. Член Ассоциации научно-технической и 
творческой интеллигенции.
Почтовый индекс, адрес организации: 298635, Республика Крым, г. Ялта,
ул. Севастопольская, д. 2А
Веб-сайт: http://www.gpa.cfuv.ru
Телефон: +7 (3654) 32-30-13 / +7 3654-32-21-14
Адрес электронной почты: gpa@cfuv.ru / natalya-gor2008@yandex.ua
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