
Отзыв
на автореферат диссертации Саламина Евгения Евгеньевича 

«Совершенствование профессионально-важных волевых качеств 
студентов в учебно-воспитательном процессе технического вуза» 

представленной на соискание учёной степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.08 — теория и методика профессионального

образования

Актуальность проведенного Е.Е. Саламиным диссертационного исследования 
обусловлена тем, что совершенствование профессионально-важных волевых качеств 
студентов в учебно-воспитательном процессе технического вуза изучена недоста
точно глубоко и всесторонне. Решение важной задачи обеспечения профессиональ
ной подготовленности студентов технического вуза связано с преодолением проти
воречий между: объективной потребностью обрабатывать нарастающий поток учеб
ной информации, высокой физической и психологической нагрузкой на студентов 
технического вуза, низкой мотивацией к достижению цели и отсутствием научно 
обоснованных педагогических подходов к совершенствованию профессионально
важных волевых качеств студентов, разработанными в теории и методике физиче
ской культуры способами совершенствования волевых качеств личности и отсут
ствием организационно-педагогических условий для их реализации в учебно- 
воспитательном процессе технического вуза.

Во введении автором обоснована целесообразность совершенствования про
фессионально-важных волевых качеств у студентов технического вуза. Согласимся, 
что эффективным инструментом совершенствования профессионально-важных во
левых качеств студентов является «Физическая культура» которая является обяза
тельной дисциплиной ООП по всем направлениям образовательной подготовки, 
значимость которой проявляется через гармонизацию духовных и физических сил. 
Учебно-воспитательный процесс, с этих позиций, должен предусматривать создание 
условий, требующих от студента, при решении поставленных перед ним образова
тельных задач, проявления профессионально-важных качеств, в том числе, и воле
вых.

Автором в автореферате подробно описано организация и проведение конста
тирующего и формирующего экспериментов.

В первой главе представлен достаточно подробный анализ теоретических основ 
совершенствования профессионально-важных волевых качеств студентов в учебно- 
воспитательном процессе на основе новых требований ФГОС, предъявляемых к вы
пускнику технического профиля. Актуальность теоретического исследования, в 
этом направлении, обусловлена новыми подходами к образовательной подготовке 
студента, когда он должен не только овладевать специальными знаниями и умения
ми, но и самоопределиться в профессии, уметь проявлять определенные способно
сти в условиях непрерывной модернизации производства, внедрения новых иннова
ционных технологий, высокой физической и психологической нагрузки вузовского 
образовательного процесса.

Вторая глава исследования посвящена описанию содержания и результатов 
опытно-экспериментальной работы по разработке и обоснованию условий совер
шенствования профессионально-важных волевых качеств студентов в учебно- 
воспитательном процессе технического вуза соискатель представил: модель совер-



шенствования профессионально-важных волевых качеств, авторская формулировка 
понятия «совершенствование профессионально-важных волевых качеств студентов» 
с позиции дисциплины «Физическая культура»; организационно-педагогические 
условия, в которых осуществляется учебно-воспитательный процесс, а также мето
дический комплекс, с помощью которого оказывается педагогическое воздействие 
на студентов в целях совершенствования их профессионально-важных волевых ка
честв.

Практическая ценность работы автором доказана, разработан механизм поэтап
ного совершенствования профессионально-важных волевых качеств студентов тех
нического вуза на занятиях физической культуры. Разработанный учебно
методический комплекс дисциплины «Физическая культура», направленный на со
вершенствование профессионально-важных волевых качеств студентов техническо
го вуза, может быть использован в учебно-воспитательном процессе многих направ
лений образовательной подготовки.

Комплексная программа совершенствования црофессионально-важных волевых 
качеств студентов технического вуза, критерии и уровни их сформированности мо
гут быть использованы в учреждениях среднего и высшего образования.

Следовало бы акцентировать на более подробное обоснование и описание орга
низационно-педагогических условий совершенствования профессионально-важных 
волевых качеств у студентов технического вуза, предлагаемых соискателем, отчего 
текст автореферата и соответственно диссертации только бы выиграл. Если б авто
реферате была бы последовательность предпосылки-закономерности-принципы- 
объективные и субъективные факторы-организационно-педагогические условия.

Отмеченное замечание нисколько не снижает качество восприятия исследова
ния, и в целом не влияет на теоретические и практические результаты исследования.

Полученные данные автором результаты убедительны, выводы и заключения 
обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных данных, написано 
грамотно и правильно.

Изучив содержание автореферата, следует заключить, что диссертация полно
стью соответствует требованиям (пункты 9-14) «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г., № 842, а соискатель Евгений Евгеньевич Саламин заслуживает 
присвоения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специально
сти 13.00.08 - теория и методика профессионального образования.
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