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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»
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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)

Актуальность и выбор проблемного поля диссертационного 

исследования обусловлены выявленными автором объективными 

противоречиями, сформулированными на организационно-методическом 

уровне, нормативно-правовом уровне, педагогическом уровне, научно- 

методическом уровне, на основе анализа тенденций развития физической 

культуры и спорта и существующей системы подготовки кадров в высшем 

образовании.

С учетом выявленной актуальности, проблемы и противоречий, 

автором диссертации разработаны модель, авторская программа и комплекс 

педагогических условий, способствующий формированию профессионально 

значимых качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно

спортивного профиля.

Изучив авторскую программу, соискатель в своей практике 

сталкивался с указанными в работе противоречиями и проблемой, что 

подтверждает актуальность, практическую значимостью и ее вовлеченность 

как в сам педагогический процессе, имеющий определённую специфику, так 

и в процесс поиска решений в рамках диссертационного исследования.

Хотелось отметить, что Серебренникова Николетта Александровна при 

разработке авторской программы и педагогических условий, опиралась на 

принципы системы эффективного обучения: принцип практической 

необходимости, принцип системности, принцип методологической ясности,
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принцип адекватности (средств, методов, объёмов), принцип поддержки, 

принцип объективной и суммарной оценки эффективности. Разработанная 

модель, авторская программа и педагогические условия формирования 

профессионально значимых качеств студентов в педагогическом процессе 

вузов физкультурно-спортивного профиля, представляют собой систему 

организованного эффективного обучения. Это подтверждается правильной 

постановкой цели и задач программы, подбором соответствующих и 

эффективных направлений, методов, средств, форм и приемов. Важным 

является и взаимосвязь каждого элемента между собой, что позволяет 

достичь цели, получить прогнозируемый и желаемый результат, а также 

заявить о действительной эффективности.

Содержание диссертационного исследования теоретически определяет 

и экспериментально подтверждает эффективность и практическую 

значимость модели, авторской программы и педагогических условий 

формирования профессионально значимых качеств студентов в 

педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля.

Несомненной заслугой автора является глубокий анализ широкого круга 

научных и нормативно-правовых источников.

Основное содержание и результаты исследования достаточно полно 

отражены в 22 статьях, в том числе, в 7 статьях -  рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.

Ознакомление с авторефератом диссертации Серебренниковой 

Николетты Александровны на тему «Формирование профессионально 

значимых качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно

спортивного профиля», позволяет высказать автору следующее пожелание, а 

именно: оформить в виде учебно-методического пособия разработанную 

авторскую программу «Формирование профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля», включающую в себя 

целевой, содержательный, процессуальный и результативный блоки, 

отражающая содержание и структуру организуемого педагогического
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процесса. Оформление учебно-методического пособия усилило бы 

результаты диссертационного исследования, имело практический выход для 

дальнейшей работы автора.

Высказанное пожелание носит рекомендательный характер и не 

снижает положительной оценки выполненного диссертационного 

исследования.

Диссертационное исследование по своему содержанию является 

самостоятельной научно-квалифицированной работой и отвечает 

требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных 

степеней» ВАК РФ, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, 

внесенными постановлением №335 от 21 апреля 2016 г.), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, 

Серебренникова Николетта Александровна, заслуживает присуждения ей 

искомой учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования.
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