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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)

Рецензируемый автореферат выполнен на актуальную тему, так

как в настоящее время обучающиеся вузов физкультурно-спортивного 

профиля вынуждены выполнять двойную роль (двойную карьеру), являясь 

одновременно студентами и спортсменами. Изучение вопросов 

формирования профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля в ходе учебного, тренировочного, 

соревновательного процессов приобретает актуальность, как с 

теоретической, так и с практической стороны. Это обусловлено также и тем, 

что указанные выше процессы взаимосвязаны, одновременны, параллельны и 

являются фундаментом для формирования профессионально значимых 

качеств у обучающихся (эффективность учебной деятельности), становления 

действующих спортсменов (эффективность спортивной деятельности) и 

развития будущего специалиста в сфере физической культуры

(эффективность тренерской-педагогической деятельности).

Необходимо отметить, что государственные образовательные 

стандарты высшего образования по направлению «Физическая культура» 

уровня бакалавриата включали до 2017 года профессиональные 

компетенции, сугубо направленные на овладение студентами методами и 

приёмами в сфере физической культуры и спорта в целях реализации 

профессиональной деятельности. Утверждение в 2017 году новых 

образовательных и профессиональных стандартов для сферы физической
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культуры и спорта повлияло на требования к содержанию образовательных 

программ, определив тем самым фокус внимания на трудовые функции и 
действия будущих специалистов, в том числе, реализующих 

оздоровительную, педагогическую и тренерскую деятельность с населением 

в различном формате.

В связи с выше указанным, в подготовке студентов вуза физкультурно

спортивной профиля особую актуальность приобретает формирование 

профессионально значимых качеств во взаимосвязи не только с 

эффективностью деятельности, но и с личностным развитием субъекта 

образовательного процесса.

Проведенное Н.А. Серебренниковой исследование содержит 

существенные научные результаты: систематизировано содержание 

понятия «профессионально значимые качества» студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля; разработаны и апробированы 

структурно-функциональная модель и Авторская программа, комплекс 

педагогических условий формирования профессионально значимых качеств 

обучающихся.

Перечень методов научного исследования, который соискатель 

использовал в ходе выполнения диссертационной работы, обеспечил в 

полной мере достижение поставленной цели и решение заявленных задач.

Научные положения, сформулированные в диссертации, основываются 

на анализе существующих исследований в области формирования 

профессионально значимых качеств студентов, а также значительном 

эмпирическом материале, полученным автором в ходе собственных 

исследований. Выводы подкрепляются эффективной организацией 

исследования и подтверждаются корректной математико-статистической 

обработкой полученных фактических данных. Гипотетические положения 

коррелируют с новизной, практической значимостью и с положениями, 

выносимыми на защиту.
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Достоверность и объективность полученных автором научных 

результатов обеспечена современной методологической базой исследования, 
использованием комплекса научных методов познания, адекватных цели и 

задачам исследования, репрезентативностью выборки испытуемых, 

сочетанием количественного и качественного анализа данных и 

соответствующей статистической обработкой материалов исследования, 

экспериментальной проверкой эффективности модели, Авторской 

программы и комплекса педагогических условий формирования 

профессионально-значимых качеств студентов вузов физкультурно

спортивного профиля.

Материалы исследования существенно углубляют и расширяют 

представления о формировании профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. Дополняют теорию в 

применении парадигмального подхода в описании особенностей и работы 

вузов физической культуры и спорта в России и обосновывают содержание 

программы формирования профессионально важных качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля на основе комплекса педагогических 

условий формирования профессионально-значимых качеств студентов 

физкультурных вузов.

Заключение. Диссертация Серебренниковой Николетты 

Александровны на тему: «Формирование профессионально значимых качеств 

студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного 

профиля», представленной на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук, является законченным научным трудом, в которой 

содержится решение актуальной научно-практической задачи имеющей 

значение для повышения качества подготовки студентов в вузах 

физкультурно-спортивного профиля. По своей новизне, теоретической и 

практической значимости работа соответствует пп. 9-14 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842
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(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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