
Отзыв
на автореферат диссертации Пархаевой Ольги Валерьевны «Формирование физ
культурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрас
ли», представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
научной специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального
образования

Актуальность исследования обусловлена необходимостью преодоления ряда 
выявленных автором недостатком и противоречий, например, между возросшей по
требностью работодателей в инженерных кадрах для атомной отрасли, обладающих 
высоким уровнем состояния их здоровья и потенциальными ресурсами и возможно
стями вуза для занятий студентов физической культурой и спортом; между необхо
димостью формирования профессиональных компетенций в области здорового обра
за жизни выпускников физико-технического профиля и требованиями социума и ра
ботодателей к их профессиональным и личностным качествам в современных ры
ночных условиях.

Диссертантом на основе тщательного анализа теоретического и эксперименталь
ного материала сформулированы проблема, гипотеза и определены цели, задачи, объ
ект и предмет исследования, положения, выносимые на защиту.

Структура автореферата диссертации и форма изложения его содержания соот
ветствует методологии исследования, что позволяет получить ясное представление о 
научной новизне работы.

Научная новизна данного исследования, прежде всего, заключается в раскры
тии содержания понятия физкультурно-оздоровительной компетентности будущих 
специалистов атомной отрасли и в построении и теоретическом обосновании струк
турно-функциональной модели процесса формирования физкультурно- 
оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрасли.

Определенная специфика формирования исследуемой компетентности положе
на соискателем ученой степени в основу изучения данного процесса.

Автором рассмотрена сущность системного моделирования на основе анализа 
существующих подходов к определению системы. Системный подход позволил ав
тору спроектировать модель процесса формирования исследуемой компетентности, 
позволяющий в случае необходимости корректировать данный процесс как по со
держанию, так и по технологиям.

Представляет особый практический интерес авторский подход к формированию 
данной компетентности, а, именно, поэтапный подход, что способствует успешному 
восходящему продвижению студентов.

На наш взгляд, теоретическая значимость исследования состоит в уточнении и 
систематизации понятийного поля компетентностного подхода к формированию физ
культурно-оздоровительной компетентности будущих специалистов атомной отрас
ли, в решении проблемы теоретико-методологического обоснования модели её форми
рования у студентов.

Обоснованность выводов и достоверность научных результатов обеспечиваются 
их согласованностью с исходными методологическими положениями, соблюдением 
требований системного подхода при разработке исследуемой проблемы, пролонгиро
ванным характером проведенной работы, практическим применением результатов реа
лизованного исследования.

Практическая значимость исследования, прежде всего, заключается в обос
новании и апробации методики оценивания уровней сформированное™ исследуемой
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компетентности студентов, позволяющей объективно определить состояние их физи
ческой подготовки с позиций компегентностного подхода на любом этапе професси
онального образования, а также оперативно скорректировать данный процесс.

В качестве замечания следует выделить следующий момент: в автореферате 
следовало бы по возможности дать более обоснованный анализ структурных 
компонентов исследуемой компетентности.

Судя по автореферату, соискатель Пархаева О.В. хорошо владеет современной 
методикой исследования и успешно пользуется приемами теоретического обобщения и 
анализа философской, психологической, педагогической, методической литературы, 
методикой проведения эксперимента, сопоставительного анализа и обобщения полу
ченных данных.

Математико-статистический аппарат в процессе экспериментального исследова
ния использован корректно, результаты экспериментальной работы подтверждают 
справедливость выдвинутой гипотезы исследования. В ходе проведенного исследова
ния были решены его основные задачи, позволившие реализовать его цели и сформу
лировать обоснованные обобщенные выводы по проблеме исследования.

Публикации соискателя и содержание автореферата характеризует основные по
ложения диссертационного исследования и в полной мере раскрывает его логику.

Заключение. Подтверждаем, что представленная диссертационная работа являет
ся законченным научным исследованием на актуальную тему, имеет весомую научную 
новизну и соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федера
ции от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а со
искатель Пархаева Ольга Валерьевна заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата педагогических наук по научной специальности 13.00.08 - теория и методика 
профессионального образования.
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