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на автореферат диссертации Пархаевой Ольги Валерьевны <Формирование физкуль-
турно-оздоровительной компетентности будущих специалистов атоплной отрасли),
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
научной специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования

Предлагаемое диссертационное исследование О.В, Пархаевой направлено на по-
иск путей повышения эффективности процесса формирования физкультурно-
оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрасли. Структура
построеншI диссертации и логика её изложения отражает целевую направленность ра-
боты и решение основных аспектов проблемы исследования.

Соискателем на основе глубокого анализа теоретического и экспериментального
материала сформулированы проблема, гипотеза и определены параметры, характери-
зующие базовые компоненты и стратегию исследования в целом: цели, задачи, объею
и предмет исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая
значимость результатов исследования и полоr(ения, вьlносимые на защиту.

Заслуяtивают особого внимания теоретико-методологический уровень исследо-
вания, выбор средств и методов теоретического и экспериментального анализа, полно-
ценное обоснование понятийного аппарата. Методологическую основу исследования
составляют системный, деятельностный, компетентностный, междисциплинарный, ак-
сиологический, интегративный и личностный подходы, моделирование в педагогиче-
ских исслодованиях, правомерность использования которых не вызывает сомнений.

В работе дается обоснованное описание сущности структурных составляющих

физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специttлистов атомной от-

расли. Определены критерии, уровни и их показатели сформированности составляю-
щих данного феномена.

Анализ значительного объёма научно-педагоги.rеской, психологической, фило-
софской литературы позволил аргументировать используемые подходы к проблеме

формирования физкультурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов
атомной отраспи, сопоставить и систематизировать существуIощие дефиниции в кон-
тексте компетентностного подхода и определить их роль и место в категориальном ап-
парате профессиональной педагогики. Представляется существенным результатом,
технологическое обеспечение реiшизации авторской модели формирования исследуе-
мой компетентности (этапы, средства педагогической коммуникации и т.д.).

Полученные О.В. Пархаевой научныо результаты обладают необходимой
степенью теоретической и экспериментальной обоснованности. Полоlкения!, выноси-
мые на защиту, адекватны объекту, предмету, задачам и подтверждают рабочую гипо-
тезу, а также отвечают критерию новизнь] относительно темы и проблемы диссертаци-
онной работьт. В качестве методического замечания отмечем следующее: в авторефе-
рате стоило бы полнее раскрыть особенности поэтапного формирования исследуемой
компетентности для глубинного переосмысления специфики её формирования.

Разработанный диагностический инструментарий сформированности компонен-
тов исследуемой компетентности студентов обеспечивает объективность её оценива-
ния. Практическую ценность rrредставляют таюке накопленный в ходе исследования
эмпирический материал: разработанные анкеты, тесты, диагностические методики.

Теоретическая значимоеть результатов исследования закJIючается в том, что
сформулированные и содержательно аргументированнь]е теоретические полояtения
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формирования физкульryрно-оздоровительной компетентности булущих специi1,Iи-
стов атомной отрасли представляют собой определенный вклад в теорию профессио-
нальной педагогики, а также дополняют и развивают теорию процесса физического
воспитания на базе компетентностного подхода.

Обоснованносmь u dосmоверносmь результатов исследования обеспечивается
четкостью исходных теоретических и методологических позиций, применением ком-
плекса методов, адекватных объекту, предмету' цели и задачам исследованиJI; концеп-
туаJIьной непротиворечивостью выводов диссертации основным положениям совре-
менной ледагогической науки; статистической значимостью эксперимент:}льных дан-
ных.

Методически умело и грамотно поставлено опытно-эксперимента!lьное исследо-
вание,, охватывающее достаточно продолжительный период времени, корректно ис-
пользованы методы матоматической статистики для обработки результатов педагоги-
ческого эксперимента. Итоги экспериментаJIьной работы подтверждают справедли-
вость выдвинутой гипотезы исследования. В ходе проведенного исследования были
решены его основные задачи, позволившие реаJIизовать его цели и сделать обобщаю-
щие выводы.

Работа отличается четкостью, арryментированностью и ясностью изложения ос-
новных теоретических положений и выводов, фундаментальностью научного обосно-
вания) что лозволяет судить о научной состоятельности соискателя. Текст авторефера-
та изложен логично и арryментировано. В исследовании автором получены новые ори-
гинilльные научно-практические результаты, направленные на улучшение и укрепле-
ние здоровья студентов будущих специалистов атомной отрасли.

Заключение. Подтверждаем, что представленнм диссертационнtш работа явля_
ется самостоятельным и законченным научным исследованием на актуальную тему,
имеет весомую научную новизну, теоретическую и практическую значимость и соот-
ветствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 <Положения о Irрисуждении ученых степе-
ней>, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-
тября 20lЗ г. Ns 842, предъявляемым к кандидатским диссертацшIм, а соискатель Пар-
хаева Ольга Ba,,IepbeBHa заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата педаго-
гических наук по научной специ:}льности 1З.00.08 - теория и методика профессиональ-
ного образования.
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