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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 212.264.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
                                              КАНДИДАТА НАУК. 
аттестационное дело № _____________________________ 
решение диссертационного совета от 31.03.2016 г. №  286 
О присуждении Саламину Евгению Евгеньевичу, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата педагогических наук.  
Диссертация «Совершенствование профессионально-важных волевых качеств 

студентов в учебно-воспитательном процессе технического вуза» по специальности 13.00.08 
– «Теория и методика профессионального образования» принята к защите ____________ 2016 г., 
протокол № 38 диссертационным советом Д 212.264.02 на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный университет» Министерства образования и науки РФ, 445667, Самарская 
область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11.04.12. г. № 105/НК). 

Соискатель Саламин Евгений Евгеньевич 1976 года рождения. В 2006 г. окончил 
ДВГАФК г. Хабаровск по специальности «Физическая культура и спорт» с присуждением 
квалификации «Специалист по физической культуре и спорту». В 2007 году поступил в 
аспирантуру при ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет», работает старшим преподавателем кафедры «Физического воспитания и 
спорта».  

Диссертация выполнена на кафедре физического воспитания и спорта ФГБОУ ВПО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический  университет». 

Научный руководитель - Балашова Валентина Федоровна доктор педагогических 
наук, доцент, заместитель ректора - директор института физической культуры и спорта 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

Официальные оппоненты: 
Кокорина Ольга Рафаиловна доктор педагогических наук, профессор, кафедры 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» 
(г. Южно-Сахалинск);  Лейфа Андрей Васильевич доктор педагогических наук, профессор, 
И.О. ректора ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический 
университет» (г. Благовещенск) дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»  
(г. Ульяновск) в своем положительном заключении, подписанным Вальцевым Владимиром 
Владимировичем, кандидатом педагогических наук, доцентом, обсужденном и 
утверждённом на заседании кафедры теории и методики физической культуры и спорта, 
указал, что диссертация Саламина Е.Е. представляет собой самостоятельную, завершенную 
научно-исследовательскую работу, вносящую существенный вклад в разработку теории, 
методики и практики профессионального образования. 

 Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, 7 опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. Общий объем опубликованных работ – 11,39 печатных листов 
(авторский вклад – 10,22 печатных листов). Наиболее значимые научные работы:  

 1. Саламин, Е. Е. Педагогические условия профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих специалистов технического вуза / Е. Е. Саламин // Образование и 
общество. – Орел, 2009. – № 4. – С. 14-16. (0,26 п. л.). 

2. Саламин, Е. Е. Дифференцированный подход к формированию ценностных 
представлений студентов технических специальностей / Е. Е. Саламин, О. А. Булавенко // 
Вестник Поморского университета. – Архангельск, 2009. – № 5. – С. 158-162. (0,31 п. л / 0,18 
п. л.);  

3. Саламин, Е. Е. Организационно-педагогические условия совершенствования 
волевых качеств студентов технического вуза посредством занятия боксом  / Е.Е. Саламин 
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// Интеграция образования - Саранск, 2009.- №3, – С. 51-54. (0,25 п. л.). 
4. Саламин, Е. Е. Программно-целевой подход к организации деятельности по 

совершенствованию волевых качеств студентов технического вуза посредством занятия 
боксом / Е.Е. Саламин // Мир науки, культуры, образования, 2010.- № 4. - Часть 2. – С. 
108-110. (0,18 п. л.);  

5. Саламин, Е. Е. Воспитание профессионально-важных волевых качеств студентов в 
условиях образовательной деятельности / Е. Е. Саламин, В.Ф. Балашова // Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета, Серия: Педагогические науки, 2015.- № 3 
(33-2).- С.323-327.  (0,31 п. л / 0,15 п. л.).  
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их высоким 
научным статусом, уровнем компетентности в направлении научно-исследовательской 
деятельности, сопрягаемой с темой представленной диссертации, что подтверждено 
имеющимися публикациями в соответствующей сфере исследования в ведущих научных 
журналах, рекомендованных ВАК МОиН РФ. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  
1. Подымовой Людмилы Степановны, доктора педагогических наук, профессора ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет (г. Москва). Отзыв положительный, 
имеет следующее замечание: следует отметить, что в автореферате недостаточно представлено со-
держание методического комплекса, направленного на совершенствование профессиональ-
но-важных волевых качеств студентов. 
2. Петрова Юрия Николаевича,  доктора педагогических наук, профессора, профессора 
кафедры  теории и методики профессионального образования ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» (г. Н. Новгород). Отзыв положительный, имеет следующее 
замечание: «следовало бы акцентировать на более подробное обоснование и описание 
организационно-педагогических условий совершенствования профессионально-важных 
волевых качеств у студентов технического вуза, предлагаемых соискателем, отчего текст 
автореферата и соответственно диссертации только бы выиграл. Если в автореферате была 
бы последовательность предпосылки-закономерности-принципы-объективные и 
субъективные факторы-организационно-педагогические условия».  
3. Шаймарданова Рафиса Хасановича, доктора педагогических наук,  профессора  БУ 
ВО ХМАО «Сургутский государственный педагогический университет» г. Сургут. Отзыв 
положительный, замечаний нет. 
4. Корчагина Евгения Александровича, доктора педагогических наук, профессора 
кафедры профессионального обучения, педагогики и социологии ФГБОУ ВПО «Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет» г. Казань. Отзыв положи-
тельный, замечаний нет. 
5. Комелиной Валентины Александровны, доктора педагогических наук,  профессора, 
заведующего кафедрой теории и методики  технологии и профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» г. Йошкар-Ола. Отзыв положи-
тельный, замечаний нет.  
6. Назаровой Людмилы Ивановны, кандидата педагогических наук, доцента, профес-
сора  кафедры педагогики и психологии профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет имени  К.А. Тимирязева » г. Москва. 
Отзыв положительный, имеет следующее замечание: отметим, необходимость более подроб-
ного изменения интегративных связей физического воспитания с другими учебными дис-
циплинами технического вуза в рамках целостной системы совершенствования профес-
сионально-важных волевых качеств студентов технического вуза. 
 7.  Анкудиновой Елены Владимировны, кандидата педагогических наук, доцента, 
заведующего кафедрой профессионального образования ФГБОУ ВО «Амурский 
гуманитарно-педагогический государственный университет»  (г. Комсомольск-на-Амуре). 
Отзыв положительный, имеет следующее замечания: в цели исследования необходимо было 
сделать акцент и на практические аспекты исследования: «... разработка, обоснование и 
экспериментальная проверка... (далее по тексту); 2, 3, 5 положения гипотезы можно 



 

3 

сформулировать именно в рамках требований к гипотезе (содержание которой нами рас-
сматривается именно как перечень условий, определяющих эффективность процесса)». 

Во всех полученных отзывах отмечается актуальность и несомненная новизна исследова-
ния. Указанные недостатки не снижают значимости исследования и носят частный характер. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем  исследо-
ваний: 

-разработаны: а)  модель на базе требований ФГОС к выпускнику технического 
вуза; б) организационно-педагогические условия совершенствования 
профессионально-важных волевых качеств студентов (целевые установки; 
проблемно-поисковая среда физического воспитания; информационно-методическое 
обеспечение; критерии и уровни сформированности ведущих волевых качеств; 
компоненты волевой саморегуляции), в совокупности, обеспечивают  студентам 
подготовленность к профессиональной деятельности будущего бакалавра, соответственно, 
профессионально-важные волевые качества, являются частью общекультурных и 
профессиональных компетенций  бакалавра технического профиля; в) критерии и уровни 
сформированности профессионально-важных волевых качеств студентов позволяют 
отслеживать их динамику в процессе обучения, определяют промежуточные и итоговый 
результаты;  

- предложена технология совершенствования профессионально-важных волевых 
качеств у студентов технического профиля. 

- доказана перспективность реализации в образовательном процессе разработанной 
педагогической модели с целью повышения качества подготовки будущих бакалавров по 
направлениям подготовки: 240100 Химическая технология -  квалификация (степень) 
«бакалавр»; 150303 Прикладная механика -  квалификация (степень) «бакалавр»; 080200 
Менеджмент - квалификация (степень) «бакалавр». 

- введена в понятийный аппарат трактовка понятия «совершенствование 
профессионально-важных волевых качеств студентов», с позиции дисциплины 
«Физическая культура», что расширяет категориальный аппарат профессионального 
образования; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны теоретическое обоснование сущности и содержания профессиональ-

но-важных качеств волевых студентов технического профиля; 
- применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов исследования, а 
также методики, позволяющие выявить уровень совершенствования профессиональ-
но-важных волевых качеств студентов в процессе проведения опытно-экспериментальной 
работы; 

- изложены и уточнены а)  анализ современного состояния исследуемой проблемы 
с позиции выявленных автором теоретико-методологических аспектов; б) этапы реализа-
ции разработанной технологии; в) организационно-педагогические условия, обеспечива-
ющие эффективность сформированности  профессионально-важных волевых качеств ко-
торые являются частью общекультурных и профессиональных компетенций  бакалавра 
технического профиля;  

- раскрыты противоречия по проблеме исследования между решением важной 
задачи обеспечения профессиональной подготовленности студентов технического вуза: 
объективной потребностью обрабатывать нарастающий поток учебной информации, 
высокой физической и психологической нагрузкой на студентов технического вуза, низкой 
мотивацией к достижению цели и отсутствием научно обоснованных педагогических 
подходов к совершенствованию профессионaльно-вaжных волевых качеств студентов; 
разработанными в теории и методике физической культуры способами совершенствования 
волевых качеств личности и отсутствием оргaнизaционно-педaгогических условий для их 
реализации в учебно-воспитательном процессе технического вуза. 
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          - исследованы с теоретических позиций организационно-педагогические условия 
совершенствования профессионально-важных волевых качеств студентов, что вносит 
определенный вклад в теоретическое осмысление процесса совершенствования профес-
сионально-важных волевых качеств студентов при освоении содержания дисциплины 
«Физическая  культура» в техническом вузе.  

- изучены связи понятий «компетенция», «компетентность», общекультурные и 
профессиональные компетенции студента технического вуза»;  

- проведена модернизация процесса профессиональной подготовки будущих ба-
калавров технического профиля в части обогащения: а) его содержания положениями,   
характеризующими целесообразное взаимодействие субъектов образовательного процесса 
по совершенствованию профессионально-важных волевых качеств студентов которые  
являются частью общекультурных и профессиональных компетенций с использованием 
определенных форм, средств и методов формирования заданных компетенций. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практической деятельности подтверждается тем, что: 
           -  разработаны и внедрены в образовательный процесс технического вуза: а)  модель на 
базе требований ФГОС к выпускнику технического вуза;                                                                       
б) организационно-педагогические условия совершенствования профессионально-важных 
волевых качеств студентов (целевые установки; проблемно-поисковая среда физического 
воспитания; информационно-методическое обеспечение; критерии и уровни 
сформированности ведущих волевых качеств; компоненты волевой саморегуляции), в 
совокупности, обеспечивают студентам подготовленность к профессиональной 
деятельности будущего бакалавра, соответственно, профессионально-важные волевые 
качества являются частью общекультурных и профессиональных компетенций  бакалавра 
технического профиля; в) критерии и уровни сформированности профессионально-важных 
волевых качеств студентов позволяют отслеживать их динамику в процессе обучения, 
определять промежуточные и итоговый результаты; г) эффективность созданных 
организационно-педагогических условий совершенствования профессионально-важных 
волевых качеств студентов обусловлена интеграцией педагогических технологий, 
методического комплекса, способов организации учебно-воспитательного процесса, 
принципами взаимодействия субъектов образования, адекватной самооценкой волевых 
достижений студентами - будущими бакалаврами;  

- определены возможности и перспективы реализации модели совершенствования 
профессионально-важных волевых качеств студента технического вуза в науч-
но-исследовательской деятельности в   образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования; 

- создана модель совершенствования профессионально-важных волевых качеств 
студента технического вуза,  базовая кафедра ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет»;   
          - представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 
профессионально-важных волевых качеств студентов в учебно-воспитательном процессе 
технического вуза. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов исследования в 
процессе реализации педагогической модели в течение эксперимента с 2007 по 2015 гг.; 

-   теория построена на проверяемых данных с использованием фундаментальных 
положений философии, педагогики, психологии и согласуется с опубликованными экспе-
риментальными данными по теме диссертации; 

 - идея базируется на анализе практики высшего технического образования и 
обобщении теоретических аспектов проблемы совершенствования профессиональ-
но-важных волевых качеств студентов, которые являются частью общекультурных и про-
фессиональных компетенций бакалавра технического вуза согласно ФГОС РФ; 
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- установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 
представленными в независимых источниках по тематике исследования в части структурирования 
и логики развертывания изучаемого процесса, определении показателей совершенствования 
профессионально-важных волевых качеств будущих бакалавров технического вуза, получения 
исходных экспериментальных данных и динамики данных, полученных в рамках 
опытно-экспериментальной работы; 

- использованы современные экспериментально – диагностические методики сбора и 
обработки информации, адекватные объекту, предмету, целям и задачам исследования. 

Личный вклад автора заключается в изучении состояния проблемы; 
совершенствования профессионально-важных волевых качеств студентов в 
учебно-воспитательном процессе технического вуза; в уточнении понятия 
«совершенствование профессионально-важных волевых качеств студентов» с позиции 
дисциплины «Физическая культура»: под профессионально-важными волевыми 
качествами понимаются индивидуальные качества (целеустремленность, решительность, 
смелость, настойчивость, выдержка, мужество, инициативность, самостоятельность, 
дисциплинированность, организованность, исполнительность) субъекта учебы и труда, 
влияющие на эффективность учебной и профессиональной деятельности, которые 
совершенствуются посредством физической культуры; в выявлении 
организационно-педагогических  условий, обусловленных интеграцией методического 
комплекса средств физической культуры, включающего целевую программу, учебный 
план, перечень блоков проблемных ситуаций, контрольно-тестовые задания волевой 
саморегуляции, способы организации учебно-воспитательного процесса, принципы 
взаимодействия субъектов образования, сознательную самооценку волевых достижений 
будущих бакалавров; подготовке публикаций по теме исследования; разработке внедрению 
в практику результатов диссертационного исследования в учебно-воспитательный процесс 
технических вузов. 

На заседании 31.03.2016 г. диссертационный совет принял решение присудить    
Саламину  Евгению Евгеньевичу ученую степень кандидата педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 че-
ловек, из них 12 - докторов педагогических наук, 4 – доктора технических наук, 1- кандидат педа-
гогических наук, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за 12, против 5, недействительных бюллетеней 0. 

 
Председатель  
диссертационного совета                    Ярыгин Анатолий Николаевич 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета                                                 Сундеева Людмила Александровна 
 
 
31.03.2016 г. 


