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дровны «Формирование профессионально значимых качеств студентов 
в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля», 
представленное на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессиональ
ного образования (педагогические науки)

Одной из важных задач современного высшего образования является раз
витие способности будущего специалиста быть субъектом профессиональной 
деятельности, позволяющей ему активно и целенаправленно осуществлять вы
бор способов целеполагания, рефлексивно отбирать способы достижения цели 
профессиональной деятельности и оценивать их, проектировать предполагаемые 
отношения-результаты, в которых представлен как он сам, так и другие люди. 
Среди возможных способов решения данной задачи эффективным представля
ется формирование профессионально значимых качеств личности студента.

Идея профессионального роста специалиста в сфере физической культуры 
и спорта за счет определенных профессионально значимых качеств отображает 
необходимость определения содержания педагогического процесса в вузе физ
культурно-спортивного профиля, направленного на развитие и становление про
фессиональных качеств студентов. С этой точки зрения актуальность направле
ния проведенного Н.А. Серебренниковой исследования не вызывает сомнения.

Актуальность темы внутри данного направления обусловлена тем, что при 
имеющемся фонде психологических и педагогических знаний, необходимых для 
решения проблемы формирования профессионально значимых качеств студен
тов в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля, вне 
поля зрения ученых находятся вопросы, связанные с конкретизацией научных 
представлений о содержании понятия «профессионально значимые качества сту
дента вуза физкультурно-спортивного профиля», с разработкой модели форми
рования профессионально значимых качеств студентов, с конструированием 
комплекса педагогических условий формирования профессионально значимых 
качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, и ряд других.

Как результат, имеет место противоречие между практической необходи
мостью формирования профессионально значимых качеств в процессе учебной 
и физкультурно-спортивной деятельности у студентов вузов физкультурно
спортивного профиля и недостаточной представленностью в педагогической 
науке организационно-методических основ решения данной педагогической за
дачи. Данное противоречие, а также другие, выявленные Н.А. Серебренниковой
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противоречия (между социальным заказом на подготовку специалистов физкуль
турно-спортивного профиля, обладающих профессионально значимыми каче
ствами, и недостаточной разработанностью педагогических условий их форми
рования; между потребностью формирования профессионально значимых ка
честв студентов вузов физкультурно-спортивного профиля как детерминанты их 
профессионального развития, и недостаточностью научно-методического обос
нования организации педагогического процесса с учетом актуальных тенденций 
и др.), актуализируют создание модели формирования профессионально значи
мых качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортив
ного профиля.

Положительной оценки заслуживает методологический аппарат исследо
вания. В работе четко определены объект, предмет, цель и задачи исследования, 
сформулирована гипотеза, обоснованы методологические основы и методы ис
следования, раскрыты новизна, теоретическая и практическая значимость, аргу
ментированы положения, выносимые на защиту.

Делая предметом своего исследования структурно-функциональную мо
дель и Авторскую программу формирования профессионально значимых ка
честв студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, Н.А. Серебренни
кова стремится решить научную проблему, суть которой в данном исследовании 
заключается в разработке и апробации соискателем ученой степени названных 
модели и программы.

Анализ диссертационного исследования позволяет выделить ряд положе
ний, свидетельствующих о его научной новизне.

Во-первых, автором педагогически грамотно осуществлено уточнение со
держания понятия «профессионально значимые качества студента вуза физкуль
турно-спортивного профиля». Данное понятие рассматривается в работе как ка
чества обучающихся спортивных вузов, которые обеспечивают сохранность це
ленаправленной мотивации на профессионально-педагогическую и профессио
нально-спортивную деятельность, необходимый для этого уровень деятельност
ной активности, оказывают влияние на эффективность профессиональной дея
тельности и способность к анализу ее результатов.

Во-вторых, Н.А. Серебренниковой доказательно обосновывается струк
тура профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спор
тивного профиля, образуемая единством мотивационного, когнитивно-эмоцио
нального, волевого и личностного компонентов. В структурном отношении про
фессионально значимые качества Студентов предстают как системное личност
ное образование, включающие в себя названные компоненты. Количество выде
ленных компонентов отражает количественную сторону профессионально зна
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чимых качеств студентов или состав. Однако сами части (структурные компо
ненты) испытывают на себе воздействие целого (профессионально значимые ка
чества как целое), в состав которого они входят, и выражают качественную сто
рону данных качеств.

В-третьих, научный интерес представляет выявление совокупности педа
гогических условий формирования профессионально значимых качеств студен
тов вузов физкультурно-спортивного профиля, к которым относятся просвеще
ние студентов по проблемам мотивации и мотивации достижений; усиление роли 
отдельных спортивных дисциплин в формировании профессионально значимых 
качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля; повышение готов
ности педагогов и тренеров осуществлять педагогический процесс формирова
ния профессионально значимых качеств студентов и др.

В-четвертых, научно обоснованной представляется разработанная автором 
структурно-функциональная модель формирования профессионально значимых 
качеств студентов, образуемая целевым, содержательным, оценочным и резуль
тативным блоками. Отметим, что в исследовании приведены эмпирически под
твержденные доказательства того, что данная модель обеспечивает достижение 
оптимального (высшего) уровня сформированности мотивационного, когни
тивно-эмоционального, волевого и личностного компонентов профессионально 
значимых качеств студентов.

В-пятых, автором диссертационного исследования разработана и экспери
ментально апробирована Авторская программа формирования профессионально 
значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, реали
зация которой позволяет, помимо собственно формирования профессионально 
значимых качеств студентов, осуществлять диагностику и мониторинг сформи
рованности данных качеств, а также консультирование, профилактику и коррек- 
циию отклонений психоэмоционального и психофизического состояния студен
тов вузов физкультурно-спортивного профиля.

Не анализируя детально всех аспектов проведенного исследования, под
черкнем его теоретическую и практическую значимость.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что разрабо
танная структурно-функциональная модель формирования профессионально 
значимых качеств студентов будет способствовать обогащению педагогической 
теории в части, относящейся к определению содержательных и процессуальных 
аспектов педагогической деятельности преподавателей вузов физкультурно
спортивного профиля по формированию профессионально значимых качеств 
студентов. Предлагаемая в исследовании модель способствует обогащению пе
дагогической теории также и в части, относящейся к определению подходов и
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принципов формирования профессионально значимых качеств студентов -  бу
дущих специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Практическая значимость исследования заключается в определение диа
гностического инструментария, с помощью которого изучается сформирован- 
ность мотивационного, когнитивно-эмоционального, волевого и личностного 
компонентов, образующих профессионально значимые качества студентов; в 
разработке содержания Авторской программы формирования профессионально 
значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. Резуль
таты исследования направлены на совершенствование педагогической деятель
ности преподавателей вузов физкультурно-спортивного профиля в аспекте со
здания педагогических условий для формирования профессионально значимых 
качеств студентов.

Экспериментальная работа, базирующаяся на реализации структурно
функциональной модели и Авторской программы формирования профессио
нально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, 
грамотно спроектирована и реализована с точки зрения педагогической науки. 
Можно утверждать, что соискателем ученой степени проявлена научная компетент
ность при ее организации. В частности, автором установлено, что в результате 
внедрения разработанной им модели установлены положительные изменения, 
произошедшие в показателях выраженности профессионально значимых качеств 
у студентов экспериментальной группы, а также выявлены существенные разли
чия между значениями показателей выраженности профессионально значимых 
качеств у студентов экспериментальной и контрольной групп («мотивацион
ный» -  2,18 и 1,87 против 2,25 и 2,15; «когнитивно-эмоциональный» -  2,66 и 2,93 
против 1,8 и 2,40; «волевой» -  1,53 и 1,98 против 2,20 и 1,65; «личностный» -  
2,54 и 2,94 против 1,95 и 2,45). Все это признак результативности эксперимен
тальной работы по формированию профессионально значимых качеств 
студентов.

Достоверность полученных Н.А. Серебренниковой научных результатов, 
положений и выводов исследования обеспечены методологической обоснован
ностью цели, задач, выбранных методов, приемов, оценочно-критериальных ин
струментов исследования, достаточным разнообразием источников информации 
по теме диссертации; общей логикой проведения опытно-экспериментальной ра
боты, а также аргументированностью и обоснованностью выводов в соотнесении 
с общепринятой педагогической практикой; обеспечением мониторинга резуль
татов эксперимента с определенной периодичностью; статистически проверен
ными экспериментальными данными; актуальностью и востребованностью в 
практике образовательных учреждений высшего образования дидактических 
разработок исследования.
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Тем самым диссертация вносит значимый вклад в понимание важной со
циально-педагогической проблемы, актуальной для педагогической науки и пе
дагогической практики.

Публикации Н.А. Серебренниковой достаточно полно и всесторонне отра
жают результаты исследования. Автором опубликовано 22 работы. Отметим, что 
7 научных статей опубликованы в научных журналах, включенных в перечень 
ведущих периодических изданий рекомендованных ВАК РФ для публикации ос
новных положений кандидатской диссертации. Текст автореферата отражает со
держание диссертации.

Текст диссертации оформлен в соответствии с требованиями, предъявляе
мыми к научно-исследовательским работам подобного рода. Список использо
ванной литературы обширный, в значительной мере представлен работами непо
средственно относящимся к исследуемой проблеме.

С нашей точки зрения, диссертация не лишена и недостатков, которые, 
впрочем, не влияют на положительную оценку работы в целом:

Во-первых, интересно по своему научному формату авторское определе
ние понятия «профессионально значимые качества», но хотелось бы уточнить, 
что подтолкнуло автора к рассматрению именно этих качеств?

Во-вторых, автор пишет о «Hard» и «Soft» компетенциях, однако не рас
сматривает их подробно, в то время как именно данные компетенции и опреде
ляют основные требования к профессионально значимым качествам студентов 
вузов физкультурно-спортивного профиля.

В-третьих, в работе не равномерно распределены аналитические блоки, по
священные профессионально значимым качествам будущих спортсменов и про
фессионально значимым качествам будущих учителей физической культуры. 
Данный факт требует пояснения.

В-четвертых, вторая глава утяжелена по массиву информации.
Сделанные замечания носят рекомендательный характер и не влияют на 

теоретические и практические результаты проведенного диссертационного ис
следования.

Диссертационное исследование Серебренниковой Николетты Алексан
дровны «Формирование профессионально значимых качеств студентов 
в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного профиля» является 
завершенным, самостоятельным исследованием, выполненным на достаточно 
высоком научном уровне. В нем решена имеющая значение для развития педа
гогической науки научная задача -  задача разработки структурно-функциональ
ной модели формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 
физкультурно-спортивного профиля.
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Диссертационное исследование соответствует критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842 (с допол
нениями и изменениями) (пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положение о порядке присужде
ния ученых степеней»), а его автор, Серебренникова Николетта Александровна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального образова
ния (педагогические науки).

Официальный оппонент:
доктор педагогических наук (научная специальность:
13.00.01 -  Общая педагогика, 
история педагогики и образования), 
профессор, член-корреспондент РАО, 
профессор кафедры педагогики и психологии

Сведения об официальном оппоненте:
Позднякова Оксана Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, профессор кафедры профессор кафедры педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогиче
ский университет»
Контактная информация:
Адрес: 443099, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. М. Горького, д. 65/67 
Телефон: +7 (846) 207-44-00 
Веб-сайт: www.sgspu.ru
Адрес электронной почты: oksana.pozdnyakova@pgsga.ru
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