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официального оппонента, доктора педагогических наук, профессора, 

Тимошиной Ирины Назимовны на диссертацию Серебренниковой 

Николетты Александровны на тему «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

Сегодня, когда в мировое пространство подвергнуто различным 

сложным геополитическим, экономическим ситуациям, когда в мире бушуют 

вирусы, угрожающие населению всего мира, становится очевидным, что 

одной из самых незащищенных и уязвимых групп нашего социума является 

молодежь, часто обремененная проблемами, которые она должна решать, 

чаще используя только личностные ресурсы. Сегодняшняя молодёжь 

прибывает в ситуации аномии, и оценивая это становится понятным, что от 

того насколько современная молодежь готова решать проблемы, как она 

готова реагировать на вызовы, зависит успех нашей страны, России. Ведь 

молодежь, идущая в авангарде должна аккумулировать самые прогрессивные 

идеи, молодежь может решать поставленные задачи, используя весь свой 

креатив и мультикультурность, поливариантность решений, при это самой 

важной задачей является проблема по формированию гражданских основ 

молодых людей. Гражданские основы складываются из множества 

сегментов, и одним из важных является уверенность в своём 

профессиональном будущем, а это зависит от того, насколько современный 

вуз сможет сформировать в своём образовательно-воспитательном 

пространстве профессионально значимые качества будущих специалистов, 

чтобы человек вступая во взрослую жизнь мог ощущать себя 

профессионалом востребуемым в своей профессии и важной для своего 

государства личностью.
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В связи с этим актуальность темы и весь материал, предложенный в 

диссертационном исследовании нашего соискателя очевидны. 

Диссертационное исследование Серебренниковой Николетты 

Александровны посвящено решению очень важной на сегодняшний день 

проблемы -  формированию профессионально значимых качеств 

студенческой молодежи, обучающейся в вузе физкультурно-спортивного 

профиля. Сегодня, когда мировой спорт стал недоступным для российских 

спортсменов, стало особенно важным используя определённый временной 

континуум наращивать профессиональную составляющую наших молодых 

спортсменов и учителей в сфере физической культуры. Сегодня, когда 

медицинская, психологическая и социальная помощь государства направлена 

на борьбу с пандемией, с мировыми геополитическими вызовами 

современная молодежь оказывается один на один с ситуацией аномии в 

обществе и их решением. Поэтому, та тема, которая представлена в 

диссертации Н.А. Серебренниковой приобретает особую актуальность и 

вызывает интерес для научного педагогического знания в целом.

Автор диссертационного исследования, вынося на обсуждение 

проблему формирования профессионально значимых качеств студенческой 

молодёжи систематизирует содержание понятия «профессионально 

значимые качества» студентов вузов физкультурно-спортивного профиля в 

логике взаимосвязанных компонентов: мотивационного, когнитивно

эмоционального, волевого и личностного, которые в совокупности 

обеспечивают обучающемуся готовность к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию, а также предлагает авторское определение 

данному феномену. Под «профессионально значимыми качествами» автор 

предлагает понимать такие качества студентов вузов физкультурно

спортивного профиля, которые обеспечивают сохранность целенаправленной 

мотивации на профессионально-педагогическую и профессионально

спортивную деятельность, необходимый для этого уровень деятельностной
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активности, оказывают влияние на эффективность профессиональной 

деятельности и способность к анализу ее результатов.

Следует подчеркнуть, что в обосновании актуальности преобладает 

проблема практического характера, которую и решает автор в процессе 

исследования.

Разработка темы данного диссертационного исследования в 

установленном контенте подходов, безусловно, дополнит сложившиеся 

теоретические представления по педагогическим условиям формирования 

профессионально значимых качеств студентов в педагогическом процессе 

вуза физкультурно-спортивного профиля, а предложенные модель и 

авторская программа положительно скажется на качестве изучаемого и 

моделируемого процесса.

Анализ диссертационного исследования позволяет выделить ряд 

положений, свидетельствующих о его научной новизне и теоретической и 

практической значимости.

Научная новизна исследования с нашей точки зрения заключается, во- 

первых, в дополнении и уточнении основных и сопряженных понятий, 

связанных с систематизацией содержания понятия «профессионально 

значимые качества» студентов вузов физкультурно-спортивного профиля в 

логике взаимосвязанных компонентов, а также введением в педагогическую 

науку авторского ёмкого по своему содержанию понятия данного феномена.

Во-вторых, автором проведён анализ специфики и изучена уникальная 

специфика уникального педагогического процесса вузов физкультурно

спортивного профиля, позволяющего с учётом использования разработанных 

автором педагогических условий и реализации сущностно-содержательной 

модели формировать в студентах различного профиля подготовки 

уникальные профессионально значимые качества.

В-третьих, Н.А. Серебренниковой была разработана и представлена 

объёмная авторская программа, прошедшая апробацию в вузах России и 

доказавшая свою уникальность.
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Сопоставление положений, выносимых на защиту, научного аппарата 

исследования позволяют заключить, что новизна полученных данных 

состоит в конкретизации и дополнении отдельных теоретических положений 

по показателям и критериям выявления эффективности педагогических 

условий и модели формирования профессионально значимых качеств 

студентов в педагогическом процессе вуза физкультурно-спортивного 

профиля.

Теоретической значимостью исследования является обогащение 

педагогической науки знаниями о теории и методике формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно

спортивного профиля в уточнении и систематизации рассматриваемых 

понятий, связанных с формированием профессионально значимых качеств 

студентов спортивных вузов; в расширении инструментария педагогических 

исследований в сфере использования инноваций с целью улучшения и 

расширения педагогического процесса формирования профессионально 

значимых качеств студенческой молодёжи, будущих профессиональных 

спортсменов, тренеров, учителей физической культуры. Автор 

конкретизирует, углубляет и расширяет научные представления о 

профессионально значимых качествах, их уникальности, но и 

многоплановости, это, безусловно вносит определенный вклад в 

методологию и технологию профессионального образования.

Исследование отличается высоким уровнем практической значимость 

полученных результатов, которая подтверждается созданием методических, 

учебно-методических материалов и заключается в разработке и введении в 

практику работы вузов физкультурно-спортивного профиля сущностно

содержательной модели и авторской программы, позволяющих в процессе их 

осуществления в рамках образовательно-воспитательного педагогического 

процесса вовлекать в них большое количество студентов разного профиля 

подготовки, что позволяет формировать профессионально значимые 

качества, присущие конкретно той или иной группе подготовки, но и
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профессионально значимые качества необходимые для всех выпускников 

вузов физкультурно-спортивного профиля; в выявлении и научном 

обосновании специфики вузов физкультурно-спортивного профиля, как 

уникального сегмента системы образования России, позволяющей внедрять в 

образовательно-воспитательную работу вуза инновационные формы работы 

со студентами (авторская программа).

Разработанный автором критериально-диагностический аппарат 

позволяет выявить основные проблемы, связанные с уровнем 

сформированности профессионально значимых качеств студентов и 

посредством внедрения современных форм работы улучшить его показатели, 

диагностировав все этапы формирования профессионально значимых качеств 

на всех уровнях опытно-экспериментальной работы.

Обоснованность и достоверность результатов диссертации 

Н.А. Серебренниковой представлены методологической обоснованностью 

исходных положений работ; соответствием поставленной проблеме; 

применением комплекса методов, адекватных целям, задачам и логике 

исследования; опытно-экспериментальной проверкой гипотезы, 

использованием статистической и математической обработки данных 

исследования; апробацией и внедрением полученных результатов опытно

экспериментальной работы в практику деятельности вузов.

Особо следует отметить личный вклад исследователя, который 

осуществил теоретическое обоснование проблемы и провел многолетнюю 

опытно-экспериментальную работу на основе разработанного им научно- 

методического, нормативного и методического сопровождения 

выполненного исследования.

Материалы диссертации, полученные автором результаты, положения 

и выводы убедительно подтверждают теоретическую новизну и 

практическую значимость исследования, расширяют представления о 

методах и средствах формирования профессионально значимых качеств 

студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного
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профиля. Безусловно, исследование Николетты Александровны состоялось, 

оно является убедительным и доказательным по многим положениям и 

выводам, заявленными автором.

Отмечая достаточную научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость, достоверность и обоснованность результатов 

проведенного исследования, давая ему в целом высокую оценку, необходимо 

высказать автору замечания и пожелания.

1. В качестве пожелания хотелось бы сказать, что разработанная 

авторская программа - серьёзный научный труд, который, на мой взгляд, 

необходимо запатентовать и оформить как объект интеллектуальной 

собственности, так как по своему масштабу и значимости, он уникален.

2. Почему автор рассматривает формирование профессионально 

значимых качеств студентов физкультурно-спортивного вуза, можно ли 

модель, условия и авторскую программу перенести на студентов 

гуманитарных, технических вузов?

3. Хотелось бы уточнить по смыслу одно из раскрываемых в 

диссертации педагогических условий, а именно: просвещение студентов по 

проблеме мотивации и мотивации достижений. В работе автор говорит о 

психолого-педагогической мотивации к процессу формирования 

профессионально значимых качеств или мотивации к достижениям в 

спортивной деятельности?

4. Опытно-экспериментальная работа по выявлению эффективности 

внедрённой модели и разработанных педагогических условий и авторской 

программы слишком объёмны, экспериментальная работа по количеству 

страниц должна быть меньше.

5. Также в качестве пожелания, хотелось бы, чтобы автор 

подготовил и издал свою авторскую программу в качестве учебно

методического пособия с ISBN.
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Вышеуказанные замечания не снижают общую положительную оценку 

диссертации Н.А. Серебренниковой. Представленная работа содержит 

совокупность результатов и положений, имеет внутреннее единство и 

свидетельствует о личном вкладе автора в педагогическую науку и практику, 

что также подтверждается публикациями основных результатов 

исследования в научных изданиях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и ее основным 

положениям. Опубликованные работы отражают основное содержание 

исследования. Соискателем изданы 22 научные публикации, из них: 7 статей 

в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК.

Характеризуя работу в целом, необходимо отметить высокий научно- 

теоретический и методологический уровень проведенного исследования. 

Поставленная цель достигнута, задачи исследования решены и нашли 

отражения в тексте диссертации, автореферате, выводах, публикациях.

Заключение.

Диссертация Н.А Серебренниковой представляет собой 

самостоятельное завершенное исследование на актуальную тему,

посвященную научному решению важной задачи, формированию

профессионально значимых качеств студентов в педагогическом процессе 

вузов физкультурно-спортивного профиля, имеет важное значение для 

педагогической теории и практики, достаточные научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость.

Исследование, выполненное на тему «Формирование профессионально 

значимых качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно

спортивного профиля», соответствует требованиям, предъявляемые к 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

(и.и.9,10,13,14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. 

(ред. От 30.07.2014), а его автор Серебренникова Николетта Александровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук
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по специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 

образования.
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