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образования «Нижегородский i осу дарственный
педагогический университет им. К. Минина» на диссертацию 
Ямбаевой Нагальи Вениаминовны на тему «Подготовка 
будущих учителей физической культуры к организации 
соревновательной деятельности обучающихся»
представленную на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08- теория и 
методика профессионального обра зова имя

Диссертационная работа Ямбаевой 11.В. посвящена проблеме подготовки 
учителей физической культуры к организации соревновательной деятельности. 
Тема, затронутая автором, определяется необходимостью совершенствования 
профессиональной подготовке будущих учите 1ей физической культуры.

Проведённое исследование показало, что особое место в процессе подготовки 
будущих учителей физической культуры отводится мотивации обучающихся к 
занятиям физической культуры и спортом. Однозначно, учебный процесс не 
учитывает специфики организации соревновательной деятельности, чго 
существенным образом влияет на качество обучения.

Несмотря на необходимость организации соревновательной деятельности 
учителем физической культуры, данная проблема системно не исследовалась, что 
является практической проблемой.
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В связи с этим, тема диссертационной работы Ямбаевой Н.В. является 
актуальной.

В качестве целевой установки в работе представлена разработка модели 
формирования готовности будущих учителей физической культуры к организации 
соревновательной деятельности обучающихся и педагогические условия 
реализации.

Решению целевой установки подчинены все четыре задачи:
1. Раскрыть сущность, содержание и структуру базовых понятий 

исследования: «соревновательная деятельность обучающихся», «готовность к 
организации соревновательной деятельности обучающихся» на основе анализа 
психолого-педагогической, исторической литературы и нормативных документов.

2. Выявить специфику готовности к организации соревновательной 
деятельности обучающихся в образовательных учреждениях.

3. Разработать диагностический инструментарий определения уровня 
готовности будущих учителей физической культуры к организации 
соревновательной деятельности обучающихся.

4. Выявить, обосновать и экспериментально проверить эффективность 
модели формирования готовности будущих учителей физической культуры к 
организации соревновательной деятельности обучающихся и педагогических 
условий ее реализации.

В соответствии с целью и задачами обоснована логика исследования.
В первой главе «Теоретические аспекты профессиональной подготовки 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 
деятельности обучающихся» проведён теоретический анализ отечественного и 
зарубежного опыта по исследуемой проблеме, раскрыты сущность и структура 
готовности к организации соревновательной деятельности будущих учителей 
физической культуры.

В исследования уточнены базовые понятия исследования:
Соревновательная деятельность обучающихся рассматривается как оценка 

качества демонстрируемых возможностей участников в различных видах спорта с 
помощью конкурентной борьбы на основе психологической устойчивости и 
соблюдения правил соревнований по таким показателям - проведения технических 
приемов; двигательных действий как индивидуальных, так и командных.

Готовность к организации соревновательной деятельности обучающихся как 
интегрированное понятие рассматривается как взаимосвязь различных сторон 
практической готовности к планированию, реализации, стимулированию, анализу 
результатов соревновательной деятельности обучающихся в образовательно
воспитательном процессе школы.

Разработанная Ямбаевой Н.В. модель формирования готовности будущих 
учителей физической культуры включает целевой, методологический, 
содержательный, организационно-деятельностный и диагностико-результативный 
блоки.

Во второй главе «Педагогические условия реализации модели формирования 
готовности будущих учителей физической культуры к организации 
соревновательной деятельности обучающихся» автором предложены условия



подготовки будущих учителей физической культуры к организации
соревновательной деятельности обучающихся, разработан спецкурс 
«Педагогическое обеспечение развития физкультурно-спортивного мастерства»; 
реализованные технологии личностно-ориентированного, ситуативного обучения и 
информационные технологии, технологии организации игровой деятельности, 
организация производственной практики.

Научная новизна исследования состоит в разработке модели формирования
готовности будущих учителей физической культуры к организации
соревновательной деятельности обучающихся, раскрывающая поэтапную структуру 
процесса формирования готовности к организации соревновательной деятельности, 
а так же содержание компонентов формирования, выражающих его сущность и 
специфику. Разработанная модель обеспечивает построение названного процесса на 
основе методологических подходов (компегентностного, системного,
деятельностного, личностно-ориентированного, технологического) и принципов 
(субъективности, сознательности, активности, наглядности, достоверности,
профессиональной направленности, рефлективности), которые реализуют на всех 
этапах образовательного процесса через последовательное изменение качественных, 
содержательных характеристик всех компонентов и внутрисистемных связей, что 
обеспечивает целостность процесса.

Важное значение относительно предмета исследования имеют разработанные 
автором педагогические условия подготовки будущих учителей физической 
культуры к организации соревновательной деятельности. Авторский вариант 
педагогических условий реализации модели формирования готовности в 
организации соревновательной деятельности способствует эффективности и 
качества профессиональной подготовки в соответствии с требованиями
предъявляемыми современным обществом через:

разработку спецкурса «Педагогическое обеспечение развития 
физкультурно-спортивного мастерства», в содержание которого включены темы, 
связанные с организацией соревновательной деятельности обучающихся;

организацию процесса подготовки будущих учителей физической 
культуры с использованием технологий соревновательной деятельности;

реализацию производственной (педагогической) практики, 
способствующей приобретению будущими учителями физической культуры опыта 
организации соревновательной деятельности.

Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшем развитии 
теоретических основ профессионального образования.

Достоинством работы следует признать предлагаемые автором понятия 
«соревновательная деятельность» и «готовность к соревновательной деятельности».

Исследование осуществляется на основе комплекса методов научного 
исследования, методологических подходов и принципов, чем достигается 
убедительность анализа обобщения и выводов.

Раскрыты сущностные характеристики содержания и компонентов процесса 
формирования учителей физической культуры к организации соревновательной 
деятельности.



Практическая значимость исследования связана с внедрением результатов 
Ямбаевой Н.В. в практику деятельности «Марийского государственного 
университета», Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училища олимпийского 
резерва». Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Образовательного комплекса Школы №29 г. ■ Йошкар-Олы», Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицея № 28 г. Йошкар-Олы».

В диссертационном исследовании Ямбаевой Н.В. представлена опытно
экспериментальная работа, определены критерии, показатели оценки 
эффективности образовательного процесса, осуществляемого в рамках апробации и 
внедрения результатов исследования. Оценка результатов осуществлялась через 
использование теоретических и эмпирических методов исследования, а так же 
качественных и количественных измерителей.

Автореферат и список публикации автора соответствуют содержанию 
диссертации и требованиям ВАК РФ.

Следует отметить следующие замечания:
1. На какие теории профессионального образования автор опирался в 

процессе исследования.
2. В качестве технологий соревновательной деятельности автор предлагает 

использовать технологии личностно-ориентированного, ситуативного обучения, 
информационные технологии, технологии организации игровой деятельности. В чем 
особенность данных технологий относительно предмета исследования?

3. Требует уточнения вопрос, какую роль в организации соревновательной 
деятельности играет психологическая, интегративная, интеллектуальная подготовка 
будущих учителей физической культуры.

4. Как используются информационные технологии в процессе 
формирования готовности будущих учителей физической культуры к организации 
соревновательной деятельности.

5. В автореферате и диссертации имеются редакционные погрешности.
Общее заключение по присуждению ученой степени. Тема диссертации

Ямбаевой Натальи Вениаминовны «Подготовка будущих учителей физической 
культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся» и ес 
содержание соответствует паспорту специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования. Диссертация является целостной, завершенной, 
самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение задачи, имеющей существенное значение д л я  теории и практики 
профессионального образования.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований 
и практической значимости полученных результатов работа соответствует 
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Текст 
диссертации соответствует п. 10 обозначенного Положения.

Основные материалы диссертационного исследования в полной мере 
представлены в работах автора -  всего 21, из которых 6 -  в журналах по перечню



Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации,1 статья в изданиях базы данных Scopus, 2 учебно
методических пособия, 1 патент на изобретение (общий объем всех публикаций 16,1 
н.л.), что соответствует требованиям пп. 11, 13 Положения о присуждении ученых 
степеней. Предложенный исследователем автореферат и публикации полно 
отражают содержание диссертации. В диссертации и основных публикациях автора 
соблюдены требования, установленные п. 14 указанного Положения о присуждении 
ученых степеней.

Диссертационная работа соответствует профилю диссертационного совета 
Д999.212.02. ее автор, Ямбаева Наталья Вениаминовна, заслуживает присуждение 
искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 
-теория и методика профессионального образования.

Отзыв обсужден и утвержден на совместном заседании кафедры 
профессионального образования и управления образовательными системами и 
кафедры физического воспитания и спорта, протокол № 8 от 19.10.2020 г.
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