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отзыв
на автореферат диссертации Пархаевой Ольги Валерьевны <Формирование

физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специ€lJIистов

атомной отрасли>, представленной на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по наушой специальности 13.00.08 - теория и методика
профессиона,,rьного образования

,Щиссертационная работа О,В. Пархаевой посвящена актуальной про-

блеме современного образования - формированию физкультурно-

оздоровительной компетентности будущих стrециaшистов атомной отрасли.

выявленные автором недостатки, противоречия и необходимость их разре-

шения позволили сформулировать тему исследования, научная проблема ко-

торой озвучена следующим образом: каковы теоретико-методологические

основы и особенности конструироваЕия процесса формирования физкуль-

т}рно-оздоровительной компетентности булущих специаJIистов атомной от-

раслиВУслоВияхпоДготоВкиВтехНическоМВУЗеипеДагоГическиеУслоВия
эффективности его формирования?

соискателем корректно определены базовьте параметры исследования:

объект' предмет' цель И задачИ исследованиЯ, гипотеза' раскрытЫ На}п{ная

ноВизна'ТеореТическаяипрактическаяЗначиМостьрезУльтатовисслеДоВа-
ния, положения, выносимые на защиту, сформулированы основные выводы и

рекомендации.
Структура диссертации соответствует логике

даётся обстоятельный анIIJIиз понятийного аппарата

тщательного ана"Iиза и уточнения содержания

оздоровительной компетентности.

теоретико-методологические основы исследования включают в себя

широкий спектр методологических подходов к проблеме исследования: си-

стемный, компетентЕостный; деятельностный, аксиологический и личност-

ный подходы; фундаментальные концепции педагогического моделирования,

средства педагогичесКой коммуниКации (формЫ, методы, технологии обуче-

ния и т.д.) зарубежньтх и отечественных ученых, внесших существенныи

вклад в теорию педагогического образования; математико-статистические

методы в педагогических исследованиях и Др., что свидетельствует о реали-

зации исследования соискателем на высоком и надежном научно-

методологическом уровне, обеспечивая целостность, системность анализа

исследования, при этом

исследования на основе

понятия физкультурно-

педагогических явлений, тенденций и факторов.
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Опытно-экспериментальные исспедования по выявлению эффективно-

сти разработанной структурно-функциональной модели процесса формиро-
вания физкультурно-оздоровительной компетентности булущих специали-

стов атомной отрасли проведеЕы корректным использованием математико-

статистических методов обработки статистических данных педагогического

эксперимента. Результаты эксперимента убедительно свидетельствутот о це-

лесообразности и высокой эффективности предложенной модели в формиро-
вании исследуемой компетентности.

На наш взгляд, основным достоинством реализованного исследования

является раскрытие содержания феномена <Физкультурно-оздоровительнм

компетентность булущих специалистов атомной отрасли>, проектирование и

теоретическое обоснование иерархической модели процесса её формирова-

ния у студентов в ходе учебно-тренировочных занятий, что по существу со-

ставляет научную новизну исследования.

Теоретическая значимость исследования, прежде всего, заключается

в раскрытии содержания понятия исследуемой компетентности, а также в

выявлении условий её эффективной реализации. Это, безусловно, расширяет

наши представления о насущных проблемах улучшеншI и укрепления здоро-

вья булущих специалистов атомной отрасли и вносит авторский вклад в по-

нятийно-категориальный аппарат профессиональной педагогики.

несомненная практическая значимость результатов исследования со-

стоит В высокоЙ эффективноСти разработанной соискателем модели форми-

рования у студентов исследуемой компетентности. Приведены достаточные

сведения о практическом использовании полученных автором научньiх ре-

зультатов и даны необходимые рекомендации по их использованию.

судя по автореферату, структура и содержание автореферата отражают

осноВноесоДерЖаниеДиссерТации'изложениеоТличаетсялогичностьЮиар-

ryментированностью. Автореферат и научные публикации автора позволяют

сделать вьlвод О том, что диссертация является законченным научно-

исследовательским трудом, выполненным самостоятельно на высоком науч-

но-теоретическом и методологическом уровЕе.
Основные положения, выносимые на защиту, обоснованы и проверены

в ходе экспериментальной работы. .щостигнуты поставленные цели и задачи

исследования, гипотеза нашла свое подтверждение в ходе эксперименталь-

ной проверки.

Полуленные результаты и выводы автором строго арryментированьт и

критически оценены и позволяет квалифицировать диссертацию как закон-



ченное научное исследование, в котором изложены научно обоснованные 

теоретические и практические результаты по формированию физкультурно

оздоровительной компетентности студентов, что вносит определенный вклад 

в развитие образования. 

Заключение. В целом, знакомство с авторефератом позволяет сделать 

вывод о том, что представленная диссертационная работа соответствует тре

бованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а со

искатель Пархаева Ольга Валерьевна заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата педагогических наук по научной специальности 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования. 
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