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Актуальность исследования. В принятом 29 декабря 2012 года 
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», и 
разработанной Концепции модернизации Российского образования на период 
до 2020 года поставлены задачи формирования нового качества российского 
образования и определены основные направления его развития.

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года», говорится, что Россия существенно 
уступает зарубежным развитым странам по показателям вовлечения 
населения в физкультурную деятельность. Доля занимающихся физическими 
упражнениями в нашей стране составляет -всего 11 % против 40-50 % в ч 
развитых странах.

Это требует повышения качества профессиональной подготовки кадров 
в сфере «физическая культура и спорт».

Анализ и обобщение законодательных и нормативно-правовых 
документов, научно-методической литературы по профессиональной 
подготовке студентов вузов свидетельствует о существовании в сфере 
физической культуры и спорта объективных противоречий на:

социально-практическом уровне: между высокой социальной и 
личностной значимостью компетентности по физической культуре и спорту, 
обусловливающей стремление и способность личности к эффективному 
присвоению ее ценностей, и низким уровнем сформированное™ данных 
компетенций у большинства будущих учителей физической культуры;

научно-методическом уровне: между требованиями ФГОС ВО, 
обусловливающим направленность профессиональной подготовки кадров в 
области физической культуры и спорта на формирование у них 
соответствующих компетенций, и недостаточной научной разработанностью 
педагогических условий эффективного решения этой задачи в процессе 
обучения в вузе.

Кроме того, в существующей отечественной педагогической системе 
имеется противоречие в освоение теоретического и технологического 
потенциалов физической культуры в рамках учебно-воспитательного



процесса учебных заведений, которое не способствует повышению качества 
физкультурного образования и личностных качеств обучающихся.

В результате не только снизился культурообразующий потенциал 
физической культуры, но и во много раз возросли негативные тенденции в 
сфере здоровья среди детей и обществе в целом, отчасти обусловленные 
низкой физической культурой населения. С этих позиций диссертационное 
исследование Ямбаевой Натальи Вениаминовны на тему «Подготовка 
будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 
деятельности обучающихся» весьма и весьма актуально.

Компетентностный подход, на взгляд диссертанта, выступает как 
методологически выверенное основание подготовки кадров по физической 
культуре. Образовательная парадигма компетентностного подхода 
предполагает формулирования цели и результата подготовки студентов в 
процессе обучения в вузе как совокупности компетенций, определяющих 
способность и готовность выпускников вуза к эффективному использованию 
средств современной физической культуры и спорта для укрепления 
здоровья, физического совершенствования, достижения личностных 
значимых целей.

Это находит отражение в содержании Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по направлениям 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое 
образование, 49.03.01 Физическая культура, в том числе по направлению 
подготовки 49.03.04 Спорт (редакция 2020 года, где среди «наименований 
категорий общепрофессиональных компетенций» выделяют «руководство 
соревновательной деятельностью» и соответствующие наименование 
общепрофессиональных компетенций выпускника - ОПК-8 «Способен 
обеспечивать и осуществлять информационное, техническое и 
психологическое сопровождение соревновательной деятельности» и ОПК-9 
«Способен анализировать соревновательную деятельность для 
корректировки педагогического воздействия на спортсменов и 
обучающихся»). Это требует разработки новых учебных планов, научно- 
методического обеспечения и материально-технического оснащения, 
поиска путей совершенствования профессиональной подготовки будущих 
учителей.

Ориентируясь на существовавшие образовательные стандарты, автор 
считает, что процесс профессиональной подготовки будущего учителя 
физической культуры направлен на повышение общекультурной 
компетентности (ОК-8) (готовности поддерживать уровень физической 
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность; в 
общеобразовательной сфере разнообразие теоретических знаний, учебной и 
профессиональной деятельности); для развития профессиональных 
компетенций: ПК-2 (способности использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики) и ПК-7 (способности организовать 
сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность 
и самостоятельность, развивать творческие способности). Однако, по мнению



автора, этих компетенций, явно недостаточно для качественной подготовки 
будущих учителей физической культуры к реализации всей системы 
ценностей физической культуры и спорта в школе.

В первой главе диссертант приводит анализ разработанности проблем 
подготовки учителей физической культуры к профессиональной 
деятельности. Автор приходит к выводу, что профессиональная деятельность 
учителя физической культуры заключается не только в организации 
практических занятий с вовлечением учащихся в двигательную деятельность, 
педагога необходимо рассматривать не только в роли формального 
руководителя, но и в роли инициативного лидера и организатора всего 
комплекса спортивно-массовых мероприятий. Активная лидерская позиция 
учителя физической культуры будет способствовать более эффективному 
выполнению задач физического воспитания, выступая одновременно 
отражением педагогического авторитета в ученической среде и показателем 
профессиональной успешности педагогической деятельности. Анализ 
упущенных возможностей в подготовке кадров приводит диссертанта к 
необходимости определения потенциал соревновательной деятельности, 
который слабо используется как в подготовке кадров по физической культуре 
и спорту, так и в процессе физического воспитания в школе. Автор выявил 
этот потенциал.

Во-первых, включение учащихся в соревновательную деятельность 
через моделирование соревновательных условий на учебных занятиях и через 
участие в соревнованиях различного уровня рассматривается как условие 
формирования интереса к учебным занятиям по физической культуре.

Во-вторых, соревновательная деятельность, в которой моделируются 
различные жизненные ситуации и пути выхода из сложностей, в наиболее 
полной мере способствует формированию конкурентно способной личности, 
уверенной в своих силах, умеющей выигрывать и проигрывать не только в 
соревнованиях, но и в обычной жизни.

В-третьих, выполнение этих соревновательных упражнений приводит к 
удовлетворению потребности в психической активности через переживание 
психических состояний с высоким уровнем нервно-психического
напряжения. Поэтому соревновательные упражнения обеспечивают
удовлетворение потребностей, как в двигательной, так и психической 
активности. Соревновательная деятельность создает условия для реализации 
мотивов внешнего самоутверждения в форме мотива достижения успеха.

В-четвертых, соревновательная деятельность обладает большим 
оздоровительным, развивающим, воспитательным и образовательным 
потенциалом. Наряду с этим в традиционной практике физического 
воспитания школьников этот потенциал практически не используется.

Таким образом, участие в соревновательной деятельности обогащает 
учащегося духовно, обеспечивая его успешную социализацию через 
приобретение опыта соперничества и сотрудничества

Концептуальная идея данного исследования заключается в том, что 
представить сущностную характеристику подготовки школьного учителя



физической культуры вне формирования компетенций, связанных с 
подготовкой, организацией, проведением и анализом результатов 
соревновательной деятельности школьников в современных условиях 
невозможно.

При этом основополагающей автор считает концептуальную позицию, 
согласно которой физическое воспитание личности школьника возможно в 
пространстве целостного педагогического процесса, в рамках которого 
активизируется комплекс условий, дидактических методов и 
организационных форм использования соревновательной деятельности, 
реализующих тенденции модернизации профессионального образования в 
«сфере физическая культура и спорт».

Автор обосновывает необходимость рассматривать физическое 
воспитание как органическую часть целостной системы воспитательной 
работы в школе, служащей целям укрепления здоровья школьника, 
овладения им жизненно важными двигательными навыками и умениями, 
способствующими формированию мотивации занятий физической 
культурой.

Одной из приоритетных задач в своем исследовании автор видит 
создание целостной системы физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых форм и методов на разных уровнях, способствующих привлечению 
учащихся к систематическим занятиям физической культурой на основе 
соревновательной деятельности. Поскольку физическое воспитание в школе 
многоаспектно, его главная цель достигается решением целого комплекса 
взаимосвязанных и взаимообусловленных задач. В их числе:

привитие устойчивого интереса и привычки к систематическим 
занятиям физическими упражнениями и соревновательной деятельности;

развитие физических способностей детей, посредством занятий 
физической культурой и спортом;

содействие эффективному заполнению оздоровительного досуга; 
овладение жизненно важными двигательными навыками и достижение 

высокой физической работоспособности.
Во второй главе диссертационного исследования представлены 

результаты эксперимента. Автором разработаны и экспериментальным путем 
проверены содержание, методы, организационные формы и структура 
целостного процесса использования потенциала соревновательной 
деятельности, во-первых, соответствующие когнитивным, мотивационным и 
поведенческим критериям исследования, во-вторых, повышающие 
эффективность профессиональной подготовки учителей физической 
культуры.

Наиболее эффективными педагогическими условиями подготовки 
будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 
деятельности являются:

разработка спецкурса «Педагогическое обеспечение развития 
физкультурно-спортивного мастерства», в содержание которого включены



темы, связанные с организацией соревновательной деятельности 
обучающихся;

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

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

Личный вклад соискателя состоит в теоретическом обосновании 
концептуальных положений исследования; в получении и анализе 
полученных данных экспериментальной работы на всех этапах: 
теоретическом, констатирующем, формирующем и обобщающем; 
оформлении текста диссертационного исследования, автореферата. 
Результаты нашли отражение в 20 печатных трудах, 6 из которых в научных 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации, 1 статья - в изданиях базы данных Scopus, 2 учебно
методических пособия, 1 патент на изобретение.

Степень достоверности результатов проведенного исследования 
обеспечивается применением комплексных прецизионных методов 
исследования, соответствующих объекту и предмету, а также целям и 
задачам исследования; длительным характером эксперимента; 
репрезентативностью экспериментальных данных; использованием 
объективных апробированных методик по формированию готовности 
будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 
деятельности обучающихся; применением методов математической 
статистики.

Апробация и внедрение результатов. Основные положения и 
результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории и 
методики технологии и профессионального образования, кафедры теории и 
методики физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО «Марийского 
государственного университета», а также на республиканских, 
всероссийских и международных мероприятиях: VI Международной научно- 
практической конференции «Проблемы непрерывного профессионального 
образования» (г. Нижний Новгород, 2012 г.); «V Международной
конференции об образовании, социальных науках и гуманитариях» (г. Дубай, 
2018 г.); XXXVI Международной заочной конференции «Развитие науки в 
XXI веке» (г. Харьков, 2018 г.); 47-й Международной научной конференции 
Евразийского Научного Объединения (г. Москва, 2019 г.); Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы физического 
воспитания студентов» (г. Чебоксары, 2019 г.); на Всероссийской научно- 
практической конференции: «Педагогическое образование и
профессиональное обучение: инновации, тенденции, перспективы» (г. 
Йошкар-Ола, 2016 г.); Всероссийской научно-практической конференции 
«Перспективы развития науки в современном мире» (г. Уфа, 2018 г.); 
Всероссийской научно-практической конференции «Физическая культура, 
спорт и здоровье» (г. Йошкар-Ола, 2017-2018 гг.).



Результаты исследования апробированы и внедрены в учебный процесс 
кафедры теории и методики физической культуры, спорта и туризма 
факультета физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет».

В целом диссертационное исследование Ямбаевой Натальи 
Вениаминовны представляет собой самостоятельную, завершенную работу, 
выполненную на достаточно высоком научно-теоретическом уровне, но 
вместе с тем, хотелось бы высказать автору некоторые замечания:

Первое. Вызывает сомнение определения понятий «соревновательная 
деятельность обучающегося» и «готовность к организации соревновательной 
деятельности обучающихся» без мотивационной составляющей. В 
общепсихологической литературе принято выделять внутренние 
процессуальные и результативные мотивы деятельности человека. Первые 
связаны с насыщением потребности от деятельности самой по себе, вторые -  
от результатов деятельности.

В настоящее время учеными выделяется большое количество 
внутренних процессуальных мотивов занятий физической культурой и 
спортом, таких как: стремление к двигательной активности, эстетическое 
удовольствие, активный досуг, стремление к соревнованию, потребность в 
физической нагрузке], стремление к переживанию психического состоянию 
стресса, непосредственная эмоциональная привлекательность содержания 
двигательной активности, желание контактов в спортивной команде. 
Процессуальные мотивы определяют непосредственный интерес.

К группе результативных внутренних мотивов занятий физической 
культурой и спортом исследователи относят: стремление проверить свои 
способности; физическое совершенствование, красивая фигура, физические 
способности, формирование волевых качеств и характера, социальный 
статус, достижение успеха и избежание неудачи в спорте, здоровье, 
подготовка к предстоящей профессиональной деятельности.

Соревновательная деятельность обладает большим мотивационным 
потенциалом. Учитывая эти мотивы в своем исследовании, автор оставляет 
их без внимания при уточнении своей авторской позиции по данным 
понятиям.

Второе. На странице 42 диссертации при анализе разделов спортивной 
подготовки автор использует понятие «техническое обучение». Смысловое 
содержание показывает, что речь идет о «технической подготовке», обучение 
технике двигательного действия (что далеко от «технического обучения» как 
непрерывного повышения уровня профессиональных знаний и навыков 
работников без отрыва от производства с целью освоения новых технических 
средств и прогрессивных технологий...).

Есть и другие неточности.
Отмеченные недостатки не снижают качество и уровень проведенного 

исследования и не влияют на основные теоретические и практические 
результаты диссертации.

Результаты, полученные автором, достоверны, выводы и заключение



соответствуют поставленным целям и задачам.
Таким образом, анализ диссертации и автореферата позволяет сделать 

вывод о том, что исследование Ямбаевой Натальи Вениаминовны на тему 
«Подготовка будущих учителей физической культуры к организации 
соревновательной деятельности обучающихся» по содержанию, научной 
обоснованности полученных данных, результативности их внедрения 
соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
г. № 842. Диссертация представляет собой научно-квалификационную 
работу, в которой на основании выполненных автором исследований решена 
научная проблема, имеющая важное социально-педагогическое и культурное 
значение. На основе вышесказанного считаем, что автор работы заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального
образования.
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