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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)

Диссертационное исследование посвящено изучению конкретной проблемы 

-  поиску модели и условий формирования профессионально значимых качеств 

студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля.

Актуальность проблемы обосновывается автором научной работы на основе 

анализа сущностных характеристик процесса формирования профессионально 

значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля и решения 

следующих вопросов:

-  рассмотрения аспектов теории, технологии, методологии подготовки 

кадров для сферы физической культуры и спорта;

-  обоснования личностных аспектов формирования специалистов 

физкультурно-спортивного профиля в процессе их профессиональной подготовки;

-  совершенствования профессиональной подготовки студентов, 

обучающихся в вузах физкультурно-спортивного профиля; анализа специфики 

обучения в современных вузах физкультурно-спортивного профиля в России и за 

рубежом; обоснования характеристики понятия «профессионально значимые 

качества» студентов вузов физкультурно-спортивного профиля и др.

Также в рамках изучения проблемы исследования автором рассмотрены 

тенденции развития физической культуры и современного спорта, проблемы 

спортивной подготовки, которые отражены в специфике процесса обучения и в 

формировании профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно

спортивного профиля. Проведенный теоретический анализ позволил автору: 

систематизировать содержание понятия и представить авторское определение 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного
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профиля; разработать и опытно-экспериментально апробировать модель, 

авторскую программу формирования профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля и выявленные педагогические 

условия.

Представленная Авторская программа формирования профессионально 

значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, на наш 

взгляд, в своем роде оригинальна. Программа характеризуется следующими 

компонентами:
1) актуальностью педагогической идеи -  структура программы основывается 

на научных теориях, подходах и концептуальных положениях, которые выступают 

в качестве ее опоры;

2) конкретностью цели;

3) комплексностью концепции программы, объединяющей в себе 

возможность одновременной реализации учебно-образовательного, 

тренировочного и соревновательного процессов, что является основой для 

формирования профессионально значимых качеств у обучающихся вузов 

физкультурно-спортивного профиля, способствующих саморазвитию и 

становлению конкурентоспособного выпускника;

4) учетом особенностей, объёма, параллельности выполняемой деятельности 

при выполнении планирования, проектирования, реализации процессов 

(образовательного, тренировочного, соревновательного);

5) комплексным подходом к методам и средствам;

6) следующими формами организации: командной, групповой,

индивидуальной;

7) структурированностью  и систематичностью процесса формирования 

профессионально значимых качеств;

8) системой взаимодействия между участниками процесса (студент, 

преподаватель, тренер и т.д.), опирающейся на возможности общения, а также на 

принципы оптимального соотношения человеческого потенциала и возможностей 

его дифференциации и индивидуализации;

9) систематизированной оценкой (диагностика с критериями и 

инструментарием);
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10) Практико-ориентированностью, результативностью и доступностью.

Рецензируемое исследование имеет практическую значимость, которая 

определяется тем, что ориентация в педагогической практике на его результаты 

при планировании форм, методов и средств формирования профессионально- 

значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

обеспечивает повышение эффективности решения задач профессиональной 

подготовки кадров.

Несмотря на аргументы, подтверждающие оригинальность разработанной и 

опытно-экспериментально апробированной программы, к автору возникли 

несколько вопросов-замечаний:

1) Не представлен тематический план-график формирования 

профессионально значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля для реализации индивидуальной формы организации занятий;

2) Не совсем понятно, для чего необходимо изменение дозировки нагрузки и 

содержания части занятия по проведению комплекса упражнений в рамках 

командной организации, согласно циклу «1x1» (10 тренировочных занятий с 

упражнениями комплекса и 10 тренировочных занятий без упражнений 

комплекса).

3) Почему в качестве экспериментальной группы определены студенты 

направления подготовки «Физическая культура», направленности (профиля) 

подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», специализации 

«Баскетбол», а не какой-то другой специализации, например, футбола?

На наш взгляд, Авторскую программу в будущем можно будет оформить как 

учебно-методическое пособие для вузов физкультурно- спортивного профиля.

Указанные вопросы-замечания и пожелание не снижаю т значимости и 

положительной оценки выполненного диссертационного исследования.

Актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования Серебренниковой Николетты Александровны 

«Формирование профессионально значимых качеств студентов в педагогическом 

процессе вузов физкультурно-спортивного профиля», соответствуют пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в
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действующей редакции) и пи. 4.1 и 4.2 паспорта специальности 5.8.7 

Методология и технология профессионального образования, группы научных 

специальностей (педагогические науки).
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