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Актуальность исследования. Модернизация системы 

профессионального образования связана с необходимостью постоянного 

совершенствования системы подготовки профессионалов высокого уровня. 

Современные требования подготовки подрастающего поколения к 

современному стилю жизни предполагают высокий уровень развития 

профессиональной педагогической компетентности у педагогов системы 

общего и дополнительного образования.

Урок физической культуры в общеобразовательной школе призван 

сформировать у обучающихся интерес к здоровому образу жизни, способность 

постоянно поддерживать уровень своего здоровья, физической и 

интеллектуальной работоспособности. Однако известны факты, что интерес к 

уроку физической культуры снижается по мере взросления школьников. Это 

объясняется многими причинами: слабым методическим обеспечение, 

недостаточной и устаревшей материально-технической базой 

образовательных организаций, дефицитом квалифицированных кадров и 

некоторыми другими. В настоящее время перед педагогами стоит задача 

сделать урок физической культуры интересным для школьников всех 

параллелей. Для решения этой задачи введен третий обязательный урок 

физической культуры, который можно проводить в зависимости от условий 

функционирования школы, наполнить его новым современным содержанием, 

развивается олимпиадное движение, проводятся различного вида 

соревнования и конкурсы школьников.



Для того, чтобы школьный урок физической культуры был интересным 

по содержанию и востребованным обучающимися необходимы специалисты, 

способные использовать инновационные методы и средства обучения, а также 

свой творческий потенциал для повышения интереса к уроку физической 

культуры.

Одним из методов обучения, стимулирующий познавательную 

активность обучающихся, является соревновательный метод. При этом в уроке 

физической культуры именно соревновательную деятельность можно 

рассматривать и как стимулирование деятельности обучающихся и 

повышения интереса к уроку, и как метод контроля достижений. Несомненно, 

овладение инновационными способами использования соревновательного 

метода обучения школьников на уроках физической культуры должно 

проходить в рамках профессионального образования и подготовки 

специалистов.

В связи с этим, выбор соискателем темы исследования, связанной с 

формированием готовности будущего учителя физической культуры к 

организации соревновательной деятельности, является актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Диссертационная 

работа Ямбаевой Н.В. базируется на фундаментальных положениях 

отечественных и зарубежных специалистов в области физической культуры и 

спорта, профессионального педагогического образования и формирования 

личности будущих педагогов по физической культуре.

В диссертации проведен тщательный теоретический анализ научных, 

научно-методических и научно-практический работ по проблеме 

исследования. Всего автором проанализировано 223 источника, из них 10 на 

иностранном языке.

В работе использованы объективные методы исследования, которые 

позволили решить поставленные перед исследованием задачи, сформировать 

положения, отражающие необходимость разработки модели формирования



готовности будущих учителей физической культуры к реализации 

соревновательной деятельности и обоснование условий ее реализации.

Выводы и практические рекомендации, представленные в тексте 

диссертации, обоснованы результатами педагогического эксперимента, 

проведенного соискателем, корректно использованными методами 

математической статистики.

Достоверность результатов исследования. В диссертационной работе 

Ямбаевой Н.В. соблюдена логика построения научного исследования. Методы 

научного исследования адекватны цели работы и поставленным задачам. 

Экспериментальные данные получены на достаточных выборках участников 

исследования (всего в исследовании приняли участите 240 человек), 

обоснованность результатов подтверждается корректностью использования 

методов математической статистики, доказательностью выводов и 

практических рекомендаций.

Все выше перечисленное позволяет сделать вывод, что основные 

результаты диссертации объективны, обоснованы и достоверны.

Наиболее существенные научные результаты, содержащиеся в 

диссертации, заключаются в разработке и обосновании модели 

формирования готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся. Разработанная 

модель внедрена в программу профессионального обучения, обоснованы 

педагогические условия ее реализации, которые заключаются в разработке 

специального курса «Педагогическое обеспечение развития физкультурно

спортивного мастерства», использовании в процессе профессиональной 

подготовке будущих учителей физической культуры соревновательной 

деятельности, организации практики в условиях проведения соревнований.

Абсолютно и относительно новые факты, полученные соискателем, 

связаны с выявлением и обоснованием структурных компонентов готовности 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности школьников, систематизация критериев и показателей,



определяющих уровень сформированное™ готовности будущих учителей 

физической культуры к реализации соревновательной деятельности, а именно 

информационно-познавательный, мотивационно-ценностный, оценочный, 

операционный и деятельностный.

Значимость для науки и практики результатов, полученных 

соискателем, заключается в получении новых знаний о способах 

оптимизации профессиональной подготовки педагогов. Обоснование 

содержания и структурных компонентов формирования готовности будущих 

учителей физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся вносят значимый вклад в теорию и методику 

профессионального образования.

Разработанная и обоснованная модель формирования готовности к 

будущей профессиональной деятельности может быть использована при 

подготовке специалистов в области физической культуры и спорта.

Язык диссертации, полнота изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных автором. Диссертация написана грамотным, 

современным научным языком, полноценно иллюстрирована рисунками и 

таблицами.

Основные положения и выводы исследования изложены соискателем в 

20 опубликованных материалах, их них в 6 журналах, рецензируемых ВАК 

при Минобрнауки РФ, 1 статья проиндексирована в базе Scopus.

Критерии, которым отвечает диссертационная работа Ямбаевой 

Н.В. ««Подготовка будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся», на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория и 

методика профессионального образования. Диссертация Ямбаевой Натальи 

Вениаминовны выполнена на высоком профессиональном уровне, изложена 

современным научным языком, что указывает на владение автором 

исследовательским материалом и соответствует требованиям, предъявляемым



п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 

842.

Основные результаты диссертационного исследования имеют важное 

теоретическое и практическое значение для теории и методики 

профессионального образования, в частности п. 4 «Подготовка специалистов 

в высших учебных заведениях» и п. 11. «Современные технологии 

профессионального образования».

Соответствие автореферата диссертационной работе. Автореферат и 

публикации соискателя ученой степени полностью отражают содержание 

диссертации. Автореферат структурно выдержан, результаты исследований 

представлены в виде обобщающих таблиц и рисунков. Содержание 

автореферата хорошо иллюстрировано. Текст написан современным научным 

языком с соблюдением общепринятой терминологии.

Несмотря на высокую научную ценность диссертации Ямбаевой Н.В. 

необходимо отметить ряд недостатков, которые не снижают общего 

положительного мнения о работе и носят дискуссионный характер:

1. Формулировка задач исследования требует авторского уточнения. 

Так в задаче 1 автор предполагает раскрыть сущность и содержание понятий 

«соревновательная деятельность обучающихся», «готовность к организации 

соревновательной деятельности обучающихся». Однако, из содержания главы 

1 не понятна авторская трактовка указанных понятий. Также пояснения 

требует и задача 2 исследования -  чью готовность нужно выявлять и в каких 

образовательных учреждениях.

2. Ключевым результатом диссертационного исследования является 

разработка модели формирования готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся. На 

рисунке 1 диссертации и автореферата представлена схема модели. Анализ 

предложенной схемы на дает возможности понять, что конкретно автором 

предложено в различные блоки модели. На схеме указаны общеизвестные



показатели. Для понимания авторского вклада необходимо внимательно 

изучать текст, что снижает информативность рисунка.

3. Требует дополнительного разъяснения название авторского 

специально разработанного курса «Педагогическое обеспечение развития 

физкультурно-спортивного мастерства». Что автор понимает под 

«физкультурно-спортивным мастерством», почему мастерство развивается, а 

не формируется? Кроме того, в тексте диссертации приводиться только 

учебно-тематический план спецкурса и в полной мере не отражено его 

содержание и фонд оценочных средств.

4. При обосновании критериев сформированности готовности 

будущих учителей физической культуры к проведения соревновательной 

деятельности автор использует качественные показатели и не описывает 

количественные, что затрудняет восприятие и анализ результатов 

исследования.

5. Выводы по результатам диссертационного исследования носят 

описательный характер и не содержат подтверждающего цифрового 

материала.

6. В работе имеются стилистические неточности (стр. 34, 39,41, 51 и 

др.), есть ошибки и несоответствия ссылок на работы авторов в тексте и в 

списке литературы.

Заключение

Диссертационная работа Ямбаевой Натальи Вениаминовны на тему: 

«Подготовка будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся» является завершенным 

научно-квалификационным трудом, решающим задачи повышения 

эффективности процесса профессиональной подготовки будущих учителей 

физической культуры

Автореферат и публикации полностью отражают содержание

диссертации.



По своему содержанию, научной новизне, теоретической и 

практической значимости полученных результатов, полноте и уровню их 

представления в тексте диссертации, автореферате и публикациях 

диссертация соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 

от 24 сентября 2013 года, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория и 

методика профессионального образования, а ее автор -  Ямбаева Наталья 

Вениаминовна заслуживает присуждение ученой степени кандидата 

педагогических наук.
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