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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 6ЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»
№_ # / « м  /у _ ?п2л

на автореферат диссертации Серебренниковой Николетты Александровны

«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)

Качественное своеобразие цели, задач и содержания профессиональной 

деятельности специалистов в области физической культуры и спорта 

обусловливают специфические требования к их профессиональной 

компетентности. Достижение максимально возможных соревновательных 

результатов в условиях воздействия различных предсоревновательных и 

соревновательных факторов невозможно без высокого уровня готовности к 

максимальной мобилизации внутренних личностных ресурсов, 

базирующейся на уверенности в себе, сильной внутренней мотивации и 

высоком уровне развития волевых качеств. Другим профессионально 

значимым фактором выступает способность к саморегуляции 

экстраординарных психических состояний, возникающих в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности с участием своих воспитанников. К 

профессионально значимым качествам учителя физической культуры и 

тренера, безусловно, относятся высокий уровень активности, оптимальный 

уровень тревожности, эмоциональная устойчивость.

Поэтому формирование этих составляющих профессиональной 

компетентности является одним из важнейших направлений 

профессиональной подготовки в вузах физической культуры и спорта. В 

связи с этим особую актуальность приобретают и научные исследования в 

области организации педагогического процесса формирования 

профессионально значимых качеств у студентов вузов физкультурно

спортивного профиля в связи с экстремальными характеристиками 

выполняемой учебной, тренировочной и соревновательной деятельности.
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Диссертантом осуществлены содержательный анализ и обобщение 

психолого-педагогической литературы, что позволило выделить объективно 

существующие противоречия в исследуемой области и сформулировать с 

учетом их содержания проблему и цель исследования. Диссертантом точно 

определена предметная область исследования. Опираясь на положения 

сформулированной гипотезы, Н.А. Серебренникова правильно определила 

круг частных задач исследования, последовательность их решения и 

комплекс используемых для их решения научных методов. Это говорит о 

высокой методологической культуре рецензируемой работы и ее автора.

Результаты рецензируемого диссертационного исследования обладают 

высокой научной новизной.

В частности, в работе представлено и теоретически обосновано 

авторское понимание сущности основной категории исследования -  

«профессионально значимые качества», раскрыто качественное своеобразие 

его содержания у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, 

выделены и охарактеризованы его мотивационный, когнитивно

эмоциональный, волевой и личностный компоненты, которые во 

взаимодействии между собой обеспечивают готовность к профессиональной 

деятельности в области физической культуры и спорта.

Диссертантом разработаны и апробированы структурно

функциональная модель и авторская программа формирования

профессионально значимых качеств студентов в педагогическом процессе 

вузов физкультурно-спортивного профиля раскрывающая данный 

педагогический процесс в отношении его содержания, средств, методов и 

форм организации, определен комплекс педагогических условий их 

эффективной практической реализации.

Эти научные результаты дополняют теорию и методику высшего 

образования новыми научно обоснованными знаниями о модернизации 

содержательного и технологического обеспечении процесса 

профессиональной подготовки, обеспечивающей повышение эффективности
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формирования профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физической культуры и спорта.

Ориентация в педагогической практике на эти знания позволит 

существенно повысить эффективность процесса формирования у студентов 

вузов физической культуры и спорта профессионально-значимых качеств, 

проводить диагностику и мониторинг процесса их развития в педагогическом 

процессе и вносить в его содержание своевременные коррекции. В связи с 

этим можно сделать заключение о высокой теоретической и практической 

значимости научных результатов рецензируемого исследования.

Основные положения, выносимые на защиту и выводы, научно 

обоснованы, поскольку автор в ходе работы опирался на методологические 

положения системного, синергетического, профессиографического,

личностно-деятельностного, компетентностного и акмеологического 

подходов к организации педагогического процесса; на знания теории 

педагогического процесса и его организации; на положения о: пригодности 

личности к физической культуре и спорту; профессионально значимых 

качествах как факторе становлении педагогического мастерства

преподавателей физической культуры; воспитании профессионально важных 

волевых качеств личности; воспитывающем и развивающем обучении и 

использовании в спортивной подготовке психодидактических технологий; 

на знания теорий мотивации и современных научных исследований в сфере 

физической культуры.

Достоверность результатов исследования подтверждается применением 

комплекса научных методов, адекватных его предмету и цели, результатами 

опытно-экспериментальной работы с участием репрезентативных выборок 

испытуемых, корректным применением методов математической статистики 

при количественном анализе экспериментальных данных.

Содержание автореферата изложено грамотным и лаконичным языком 

в логичной последовательности с корректным использованием необходимого 

понятийного аппарата, и отражает основные научные результаты 

диссертационной работы.
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Заключение. Диссертационная работа ««Формирование 

профессионально значимых качеств студентов в педагогическом процессе 

вузов физкультурно-спортивного профиля» соответствует пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в действующей редакции) и пп. 4.1 и 4.2 паспорта специальности 

5.8.7 -  Методология и технология профессионального образования, группы 

научных специальностей (педагогические науки).
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