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ОТЗЫВ

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)

Одним из приоритетных направлений в современной педагогической 

науке является повышение эффективности подготовки студентов -  будущих 

профессионалов к высоким достижениям в выбранной профессии 

посредством мобилизации их внутренних личностных ресурсов, созданием 

специально организованных условий, актуализацией формирования 

профессионально значимых качеств студентов современных вузов. Эти 

вопросы имеют первостепенную значимость и актуальность, в том числе 

также и для вузов физкультурно-спортивного профиля, где 

профессиональная подготовка связана с экстремальными характеристиками 

выполняемой учебной, тренировочной и соревновательной деятельности.

Кроме того, именно сформированные профессионально значимые 

качества личности спортсмена, тренера или наставника позволяют достичь 

высоких результатов, успехов в спорте и побед в других видах деятельности. 

Все это свидетельствует о высокой актуальности рецензируемого 

автореферата диссертации, его теоретической и практической значимости.

В целом, представленное исследование характеризуется достаточно 

четкой формулировкой методологических категорий (цель, задачи,

1



предмет, объект), его логическим построением. Глубина и широта

выполненного диссертационного исследования и его результаты

представляют интерес для широкого круга специалистов: преподавателей 

вузов, тренеров, педагогической и спортивной общественности и 

непосредственно самой личности студента вуза.

Стоит отметить широкий круг опубликованных и неопубликованных 

(электронных) источников, который Н.А.Серебренниковой удалось привлечь 

в работе над диссертацией: список литературы насчитывает более 300 

наименований литературы.

Положения, выносимые соискателем на защиту, в достаточной мере 

соответствуют замыслу работу, теоретически и экспериментально

убедительно обоснованы.

Результаты исследования получили широкую апробацию не только 

через публикации автора, но и через выступления на различных 

конференциях. В автореферате представлена весьма широкая география и 

высокий уровень конференций, на которых осуществлялась апробация 

результатов исследования соискателя.

Достоинством диссертационного исследования Н.А.Серебренниковой 

является также внедрение его материалов в учебно-воспитательный процесс 

в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (г. Казань) и ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(г. Краснодар) и др.

В качестве замечания по автореферату укажем следующее: к 

сожалению, в заключение не нашлось места для отражения перспективных 

направлений дальнейшего исследования проблемы формирования 

профессионально значимых качеств студентов в педагогическом процессе 

вузов физкультурно-спортивного профиля, которое, несомненно, следует 

продолжать.
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Высказанное замечание носит преимущественно характер

пожелания для дальнейшей работы и не снижает общей положительной

оценки данного диссертационного исследования.

Автореферат и многочисленные работы, опубликованные

Н.А.Серебренниковой, отражают основные положения диссертации и в 

полной мере раскрывают ее содержание.

Таким образом, проведенный анализ автореферата позволяет 

заключить, что диссертационное исследование Серебренниковой Николетты 

Александровны на тему «Формирование профессионально значимых качеств 

студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного 

профиля» является самостоятельной и законченной научно

квалификационной работой, отвечает требованиям п. 9, п. 10, п. 11, п. 12-14, 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 

(в действующей редакции с изменениями и дополнениями), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям по критериям актуальности, научной новизны, 

теоретической и практической значимости, обоснованности и достоверности 

полученных результатов, 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).
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Сведения о лице, представившем отзыв
Фамилия Имя Отчество: Гревцева Гульсина Якуповна
Ученая степень, ученое звание: Доктор педагогических наук, профессор
Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Челябинский государственный институт
культуры»
Занимаемая должность: Профессор кафедры педагогики и этнокультурного 
образования
Основные достижения (сведения о почетных званиях, грамотах, знаках 
отличия и т.д.): Отличник народного просвещения, кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени. Действительный член Международной АН Экологии и 
Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ); Член-корреспондент Российской 
Академии Естествознания
Почтовый индекс, адрес организации: 454091, Уральский федеральный 
округ, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 
Веб-сайт: https://chgik.ru 
Телефон: +7(351)268-95-22 доб. 1-85
Адрес электронной почты: kaf-ped@chgaki.ru; yakupovna@rambler.ru
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