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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)

Диссертация Серебренниковой Николетты Александровны на тему 
«Формирование профессионально значимых качеств студентов в 
педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля» на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук выполнена в 
рамках актуальной проблемы, посвященной содержания и педагогическим 
условиям формирования профессионально значимых качеств студентов в 
педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля.

Автором выделены приоритетные направления в современных 
педагогических исследованиях, одним из которых является 
совершенствование подготовки студентов к высоким достижениям в 
выбранной и осваиваемой профессии. Также автор указывает, что одним из 
важнейших направлений педагогической подготовки будущего 
специалиста к профессиональной деятельности, обусловливающий сс 
результаты и качество, является формирование у него профессионально 
значимых качеств.

Охарактеризованные направления педагогической подготовки в 
вузах физкультурно-спортивного профиля позволили автору 
диссертационного исследования актуализировать важность формирования 
профессионально значимых качеств у студентов и выделить проблему 
организации педагогического процесса в вузах физкультурно-спортивного 
профиля с учетом их специфики, а именно экстремальных характеристик 
выполняемой учебной, тренировочной и соревновательной деятельности.

Диссертационное исследование Серебренниковой Николетты 
Александровны обладает достаточной научной новизной: дано авторское 
определение понятия «профессионально значимые качества студентов 
вузов физкультурно-спортивного профиля», основанное на анализе
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проблемы и с учетом специфики подготовки студентов вузов 
физкультурно-спортивного профиля;разработаны и апробированы 
структурно-функциональная модель и Авторская программа 
формирования профессионально значимых качеств обучающихся; 
апробирован и внедрен комплекс педагогических условий формирования 
профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно
спортивного профиля.

В целом, аппарат диссертационного исследования логичен и не 
вызывает сомнения в своей научности и последовательности.

Необходимо отметить, что автором учтены не только приоритетные 
направления развития современной педагогики и особенности 
профессиональной подготовки будущих специалистов, а также проблемы 
формирования профессионально значимых качеств у них, но и 
современные траектории развития и популяризации студенческого спорта 
образовательными организациями в соответствии с Федеральным законом 
от 3 декабря 2011 г. № 384ФЗ, (ст. 2, п.23.1).

Несомненно, модель, Авторская программа и комплекс 
педагогических условий, предложенные автором в диссертации, позволяют 
оптимизировать учебный, тренировочный и соревновательный процессы, 
так как формирование профессионально значимых качеств студентов вузов 
физкультурно-спортивного профиля реализуется при совмещении 
серьезных занятийспортом с полноценным получением высшего 
образования за счет улучшенной логистики, предложенных графиков, 
создания условий для самоконтроля, саморегуляции и саморазвития.

Достоинство данной работы является также ее практическая 
направленность, аргументированность теоретических положений и 
убедительность результатов.

Автореферат написан стилистически корректно, лишен 
наукообразия, результаты исследования проверены на 
ст ал истическуюдостоверность.

Диссертационная работа является законченным исследовательским 
трудом; выполнена автором самостоятельно на достаточно высоком 
научном уровне.

На основе анализа структуры и содержания автореферата 
диссертации Серебренниковой Николе тты Александровны, можно 
заключить, что выполненное диссертационное исследование соответствует 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013
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г.,а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).
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