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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Переход к компетентностной парадигме  

образования обуславливает формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций  студентов в учебном 

процессе. Особенности информационного общества, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия,  обуславливают важность факторов 

коммуникабельности и умения работать в команде. В связи с этим 

актуализируется, постулируемая в Федеральных государственных 

образовательных стандартах третьего поколения  уровня бакалавриата,  

универсальная компетенция «УК-4. Осуществляет социальное взаимодействие и 

реализовывает свою роль в команде» (ФГОС 3++). 

На социально-педагогическом уровне актуальность работы определяется 

потребностью совершенствования образовательного процесса в русле концепции 

модернизации российского образования и других определяющих 

образовательную политику документов. В них утверждается, что российскому 

обществу требуются образованные, активные люди, способные принимать 

ответственные решения; отличающиеся мобильностью, конструктивностью и 

динамизмом, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

На научно-теоретическом уровне актуальность работы обусловлена 

необходимостью разработки модели формирования компонентов ядра 

компетенции командной работы . Для разработки модели необходимо выявить и 

обосновать структурные компоненты ядра компетенции командной работы, 

формируемых при обучении игре в баскетбол. 

На научно-методическом уровне актуальность работы определяется 

потребностью выявления комплекса организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию модели формирования компонентов ядра 

компетенции командной работы при прохождении модуля «Баскетбол» 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Степень разработанности проблемы. Различным аспектам 

компетентностного подхода и формирования компетенций в высшей школе 

посвящены исследования В. Байденко, Э. Зеера, Т. Лескиной, А. Новикова,                

Н. Розова, М. Смородиновой, О. Чулановой и др. Однако, работ, посвященных 

решению вопросов формирования компонентов компетенции командной работы 

мало, а работ, в которых командные игры выступают эффективным средством 

формирования данных компетенций, не обнаружено. 

Темы формирования команды и способов повышения еѐ 

функционирования рассматривались как зарубежными исследователями                        

(У. Бреддик, Д. Катценбах, М. Уолтон, П. Шолтерс и др.), так и отечественными 

(К. Абульханова, Б. Ананьев, Т. Базаров, А. Журавлев,  П.  Зволев, А. Кочеткова, 
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Р. Кричевский,  Г. Ложкин, Б. Ломов,  К. Платонов,  Н. Плотникова,                             

А. Пономаренко,  Н.  Равикович,  В. Радаев, С. Тидор, Э. Уткин,  В. Шадриков,    

Р. Шакуров и др.) 

Анализ   обозначенных выше проблем позволяет выявить противоречия: 1) 

между объективной потребностью педагогического общества оказывать 

посильное участие в формировании всего спектра универсальных компетенций 

(УК) и современным состоянием формирующего и диагностирующего 

инструментария по данным компетенциям, что вытекает из более глобального 

противоречия между декларациями о внедрении компетентностного подхода и 

отсутствием работающих методик по формированию компетенций и средств 

системного контроля по их сформированности; 2) между нарастающим 

вниманием общества к командной деятельности и, как следствие, 

предполагаемых усилий по формированию компетенции командной работы и 

низким уровнем ее сформированности у большинства выпускников вузов; 3) 

между потребностью общества в молодых выпускниках вузов, обладающих 

высоким уровнем сформированных компетенций в сфере физической культуры 

и спортивных играх, и невысоким уровнем показателей успешности 

студенческих команд на общероссийском фоне. 

Приведенные противоречия дают возможность сформулировать проблему 

исследования: каким образом определяется сформированность компетенции 

командной работы студентов в области физической культуры и спортивных игр. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и апробация 

модели формирования компонентов компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол. 

Объект исследования – процесс физической подготовки студентов 

неспортивных вузов. 

Предмет исследования – модель формирования компонентов 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении 

игре в баскетбол. 

Гипотеза исследования включает в себя следующие предположения: 

– инструментарий по формированию компетенции командной работы 

будет разработан, если будут выделены компоненты данной компетенции, 

составляющие ее ядро, максимально охватывающие деятельностные, 

мотивационные, психофизиологические и иные составляющие; 

– формирование компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов при освоении модуля «Баскетбол» образовательной 

дисциплины «Физическая культура и спорт» может принести положительный 

результат, если оно реализовано в соответствии с моделью, нацеленной на 

покомпонентное формирование ядра данной компетенции; 

– реализация модели формирования компетенции командной работы будет 
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продуктивной, если будут соблюдены следующие организационно-

педагогические условия: разработка диагностического инструментария, 

организация психолого-педагогического сопровождения, а также наличие 

материально-технического и учебно-методического обеспечения при обучении 

игре в баскетбол студентов неспортивных вузов.  

В соответствии с целью и объектом, предметом, гипотезой исследования 

были поставлены следующие задачи: 

1. изучить состояние проблемы в педагогической теории и практике и 

проанализировав становление студенческой спортивной команды определить 

структуру компетенции командной работы и выявить показатели 

сформированности компетенции; 

2. произвести отбор и дальнейшее обоснование методик по 

формированию компонентов компетенции командной работы и инструментария 

по диагностике уровня их сформированности; 

3. разработать структурно-функциональную модель формирования 

компонентов компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов 

при обучении игре в баскетбол и определить организационно-педагогические 

условия реализации модели. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

положения     следующих     авторов:      по      компетентностному      подходу 

(В.И. Байденко, Р.Х. Гильмеева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.Р. Камалеева,                 

Н. В. Кузьмина,      В.Ш.  Масленникова,      А.К. Маркова,  Т.М. Трегубова,                

А.В. Хуторской и др.); по методикам и технологиям моделирования процесса 

образования      (Ю. К. Бабанский,      Г.И. Ибрагимов,      Г.У. Матушанский,             

М.И. Махмутов,       А.Я. Найн,        П.И. Пидкасистый,        В.А. Сластенин,                

Н.Н.Тулькибаева, Н.Е. Эрганова и др.); по технологиям и методикам 

физкультурного образования (В.К. Бальсевич, В.М. Выдрин, З.М. Кузнецова,              

Л.И. Лубышева, Ю.М. Николаева, П.П.Петров, В.Г. Шилько и др.); по здоровому 

образу жизни (Г.Л. Апанасенко, М.Я. Виленский, Л.Д. Назаренко,                       

JI.A. Раппопорт, H.H. Чесноков и др.); по   истории   командообразования 

(Р. Б. Вендровская, И. П. Волков, В.Е. Гмурман, Т.Б. Давыдова, Ю.Н. Емельянов, 

Ф.Ф. Королев, Е.С. Кузьмин, З. И. Равкин, Л. А. Степашко); по теории и 

практике командообразования (Т. Ю. Базаров, П.А. Виноградов, Т.М. Грабенко, 

К.Дэвис, Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, А. М. Карякин, Дж.Катценбах,                         

А.С.Макаренко, Г.Н.Марков, Дж.В.Ньюстром, Ю. В. Окуньков,                          

Н. Ф. Плотникова,   Т. С. Пыркова,   Н. Е. Равикович,   И. В. Рыбкин,    Д. Смит, 

Б.В. Такмен, М.М. Темиргалиева, Д.Ф. Фролов, Д.Янкелович и др.); по 

различным аспектам взаимоотношений в команде (В.А. Белорусов,                       

И. П. Волков, Г.Д. Горбунов, Ю.Н. Клещев, Ю.А. Коломейцев, А.Ц.Пуни,  

А.П. Рудик, В.И. Румянцева, Ю.Л. Ханин) в том числе и в процессе спортивной 
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деятельности   (Е.Н. Гогунов,   А.А. Деркач,   Т.Т. Джамгаров,   А.А. Исаев,                    

Ю.А. Коломейцев, Б.И. Мартьянов, А.В. Сидоренков); по классификации и 

видам команд (А. М. Карякин); по командным методам обучения (В. А. Боркова, 

Ф.Ф. Королев, Д.С. Курмышева, А.Д. Малышева, Д.В. Полежаева, З.И. Равкин, 

Л.А. Степашко); по критериям и показателям сформированности студенческой 

спортивной команды (В.В. Знаков, А.А.Золотарев, А.Каррон, А.М. Карякин,                                                                   

Е.Д. Короткина, А.М. Литвиненко, Р.С. Немов, И.М. Пелевина, Н.С.Федотов, 

А.Т.Шестаков); по разработкам вариантов структур компетенций (Э.Ф.Зеер, 

П.А.Корчемный, Т.А. Лескина, Е.В. Преображенская, Н.С. Розов, В.Р. Сагитова,     

М.В. Смородинова,     Е. М. Харитонова,     А.В. Хуторский,   Т.Н. Черняева,             

О.Л. Чуланова). 

Для достижения поставленных задач были использованы следующие 

методы: теоретические (изучение и анализ научной литературы по исследуемой 

проблеме; аналогия; сравнение; анализ-синтез, моделирование) и эмпирические 

(наблюдение, беседа, анкетирование студентов-спортсменов, педагогический 

эксперимент). 

База исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась на 

базе ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им.                                     

А.Н. Туполева – КАИ». 

Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось в три 

этапа с 2018 по 2022 гг. 

На первом теоретико-поисковом этапе (2018–2020 гг.) изучались и 

анализировались психолого-педагогические, научно-теоретические и 

методические источники, а также диссертационные исследования по указанной 

теме, определялись основные направления работы, определялись противоречия, 

объект, предмет, цель, гипотеза и задачи диссертационного исследования. 

На втором этапе – опытно-экспериментальном (2020–2021 гг.) выявлялись 

критерии и показатели сформированности студенческой спортивной команды 

на основе разработанного пакета анкет, определялся инструментарий, 

направленный на формирование компетенции командной работы и 

последующую диагностику уровней их сформированности; разрабатывалась 

структурно-функциональная модель формирования структурных компонентов 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении 

игре в баскетбол. 

На третьем обобщающем этапе (2021–2022 гг.) обрабатывались и 

систематизировались результаты исследования, формулировались выводы, 

осуществлялось внедрение в педагогическую практику научно-методическое 
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обеспечение модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт» 

для студентов неспортивных вузов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

– определены и обоснованы структурные компоненты ядра компетенции 

командной работы, включающие: способности к освоению новых видов 

деятельности; навыки коммуникаций в условиях командной деятельности; 

командные черты и психологические особенности; готовности выполнять 

предопределенные действия (и установки); готовности к принятию 

общекомандных ценностных ориентаций и готовности интегрировать 

общекомандную и индивидуальную мотивации; теоретические знания; 

готовности к принятию решений; 

– на основе компетентностного подхода разработана модель 

формирования структурных компонентов компетенции командной работы у 

студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол; 

– разработан инструментарий формирования компетенции командной 

работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол; 

– выявлены  и обоснованы организационно-педагогические условия   

реализации разработанной модели, предусматривающие: 

а) проектирование содержания модуля дисциплины; 

б) разработку научно-методического обеспечения модуля дисциплины. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. расширено содержание понятия «структура компетенции», 

заключающее во введении в оборот дополнительного понятия «ядро 

компетенции», включающего семь значимых компонентов, служащих основой 

для разработки формирующего и диагностирующего инструментария 

компетенции командной работы; 

2. теоретически обосновано применение линейки методов (тестов, 

методик и др.) для диагностики сформированности компетенции командной 

работы при обучении игре в баскетбол; 

3. предпринята попытка дать классификацию принципов, 

ориентированных на различные аспекты командообразования (связанные с 

построением команд, деятельностью команд; продуктивной (эффективной) 

работы команд; с поддержанием комфортного климата в команде) и дано 

обоснование основополагающего принципа командности, включающего такие 

положения как общая целеустремленность, взаимозаменяемость, добровольная 

ответственность и продуктивное взаимодействие. Заявленный принцип является 

базовым для построения идеологии формирования командной компетенции у 

студентов, занимающихся спортом в баскетбольной команде. 

Полученные в работе результаты и на их основе теоретические выводы и 

предложения нашли отражение в совершенствовании содержания модуля 
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«Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт», направленного на 

формирование универсальных компетенций, в том числе и компетенции 

командной работы. 

Практическая значимость исследования: 

– на базе проведенных исследований разработана структурно- 

функциональная модель формирования компонентов компетенции командной 

работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол, 

реализация которой способствует повышению качества физической подготовки 

студентов и игровой слаженности при прохождении учебного модуля 

«Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт»; 

– на основе применения компетентностного подхода разработано и 

внедрено в образовательный процесс научно-методическое обеспечение модуля 

«Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт», направленное на 

диагностику и формирование уровня сформированности компонентов ядра 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов. Полученное 

научно-методическое обеспечение содержит структурно-функциональную 

модель формирования компонентов ядра компетенции командной работы, 

формирующие и диагностические карты игроков команды, рабочую программу 

модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт», учебно- 

методическое пособие по указанному модулю, контрольные задания по 

формированию компетенции командной работы. 

Личное участие автора было реализовано на всех этапах исследования и 

состояло: теоретической разработке основной гипотезы, целей и задачи 

исследования; в получении и обосновании результатов исследования; в 

разработке структурно-функциональной модели формирования компонентов 

ядра компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при 

обучении игре в баскетбол; в подготовке и апробации учебно-методического 

пособия; в научном обосновании инструментария оценки и диагностики уровня 

освоения компетенции командной работы. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационной работы 

обеспечивается методологической обоснованностью поставленных в 

исследовании проблем, использованием адекватных методов, 

репрезентативностью полученных результатов, доказательностью выводов. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на всех 

этапах в ходе опытно-экспериментальной работы в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. Теоретические и практические результаты 

опубликованы в 6 статьях в журналах из реестра ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ, предназначенного для публикации результатов 

диссертационных исследований. Материалы исследований обсуждались на 

конференциях: Международной научной конференции «Инновации в 
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профессиональном и профессионально- педагогическом образовании»                          

(г. Екатеринбург, 2018); Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Образование в современном мире: профессиональная подготовка 

кадрового потенциала с учетом передовых технологий» (г. Самара, 2018); 

Молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» (г. Казань, 2018); 

Международной научно- практической конференции «Инновации и качество 

профессионального образования» (г. Казань, 2021); Всероссийской научно – 

практической конференции «Современные проблемы профессионального 

образования: тенденции и перспективы развития» ( г. Калуга, 2022). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

физической подготовки студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Анализ становления студенческой спортивной команды позволяет 

выявить фазы и этапы командообразования. Выявленная структура компетенции 

командной работы включает: способности к освоению новых видов 

деятельности; навыки коммуникаций в условиях командной деятельности; 

командные черты и психологические особенности; готовности выполнять 

предопределенные действия; готовности к принятию общекомандных 

ценностных ориентаций и готовности интегрировать общекомандную и 

индивидуальную мотивации; теоретические знания; готовности к принятию 

решений. 

2. Инструментарий, формирующий компетенцию командной работы, 

включает: упражнения, тренировочные игры, корпоративные мероприятия; 

создание новых двигательных умений и навыков; коммуникативные тренинги и 

игровые образовательные технологии; тренинг на развитие лидерских 

способностей; методы развития самоорганизации; интервью с успешными 

спортсменами; лекции-презентации, просмотр фильмов, дискуссии, развитие 

критического мышления; техники и приемы саморегуляции. Инструментарий, 

диагностирующий уровни сформированности компетенции командной работы 

при обучении игре в баскетбол, включает: педагогическое тестирование; тесты 

Кеттелла и Сишора; методику SMART. 

3. Структурно-функциональная модель формирования компонентов ядра 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении 

игре в баскетбол состоит из целевого, методологического, содержательного, 

организационного, технологического и оценочно-результативного блоков и 

позволяет обосновать проведение опытно-экспериментальной работы; При 

этом в качестве организационно-педагогических условий реализации 

структурно-функциональной модели командной работы нами определены: 

разработка диагностического инструментария, организация психолого- 
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педагогического сопровождения, а также наличие материально-технического и 

учебно-методического обеспечения при обучении игре в баскетбол студентов 

неспортивных вузов. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка из 261 наименований (из них 51 на иностранном 

языке) и 5 приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования; 

определяются объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, 

раскрываются теоретико-методологические основы исследования, этапы и 

методы работы, обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования; формулируются основные положения, выносимые на 

защиту.  

В первой главе  «Теоретические аспекты формирования компетенции 

командной работы» на основе анализа научно-педагогической литературы 

рассмотрены основы организации физической подготовки студентов вузов 

средствами игры в баскетбол.  Констатируется, что целью физического 

воспитания студентов вузов является формирование физически совершенного, 

социально активного и морально стойкого подрастающего поколения, готового к 

профессиональной деятельности и защите своей Родины.  

Одно из средств массового спорта – спортивные игры. Владея методикой 

проведения игр, зная различные средства восстановления работоспособности, 

психологические и возрастные особенности студентов, можно грамотно 

организовать эффективный процесс физического воспитания в вузе с целью 

подготовки молодежи к предстоящему труду и жизнедеятельности. В командных 

играх выигрывает и проигрывает команда в целом.  

Задачи физической подготовки при освоении игры в баскетбол – 

разностороннее развитие и укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей и двигательных качеств студентов. Кроме этого, это весьма 

действенное средство для формирования компетенции командной работы для 

студентов высших учебных заведений, что более детально изучается в 

настоящей работе.  

Таким образом, спортивная команда является такой же целостной 

спортивной единицей, как и спортсмен в индивидуальных видах спорта. 

Спортивные игры способствуют воспитанию целого ряда положительных 

навыков и черт характера: умение подчинять личные интересы интересам 

коллектива, взаимопомощь, уважение к своим партнерам и соперникам, 

сознательную дисциплину, активность, чувство ответственности и т.п. 
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В главе рассмотрены вопросы генезиса командообразования и командных 

методов обучения. Формирование умения работать в команде важно еще со 

школы, чтобы научиться совместно выполнять различные проекты, нести 

ответственность за свою часть работы и осознавать, что от личного вклада 

зависит результат работы всего коллектива. В образовательных учреждениях 

результатом освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются не 

только полученные знания, но и тренировка и закалка командного духа в каждом 

студенте.  

Под командой мы будем понимать взаимозаменяемую группу людей, 

обладающую навыками продуктивного взаимодействия, совместно работающую 

для выполнения общей цели и добровольно несущую ответственность друг 

перед другом за ее выполнение. Умение работать в команде является одной из 

основных компетенций, формируемой в образовательных учреждениях западных 

стран сравнительно давно, и которая является основным критерием при приеме 

на работу. В российской педагогике данная компетенция появилась недавно с 

внедрением новых образовательных стандартов.  

Переход к компетентностной парадигме обуславливает формирование во 

время учебного процесса общекультурных (или универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В связи с этим 

следует обратить внимание на появление в Федеральных государственных 

стандартах третьего поколения уровня бакалавриата (ФГОС 3++) универсальной 

компетенции «УК-4. Осуществляет социальное взаимодействие и реализовывает 

свою роль в команде». Командные игры выступают эффективным средством 

формирования данной компетенции.  

В работе рассмотрены ключевые принципы командной работы, 

представленные различными авторами, ориентированные на различные аспекты 

командообразования, которые мы классифицировали в следующую структуру: 

группа принципов, связанные с построением команд; группа принципов, 

связанные с деятельностью команд; принципы эффективной работы команды; 

принципы, направленные на поддержание комфортного климата в команде; 

основополагающий принцип командности, который является интегрированным и 

основным для командной компетенции у студентов, занимающихся спортом в 

баскетбольной команде. 

Технологии командного обучения в современном вузе становятся все 

более востребованными. Организация работы студентов в командах дает 

возможность преподавателям лучше узнать обучаемых и поддерживать 

самостоятельную и групповую работу студентов, что предполагает: 

формирование побуждающих мотивов; постановку целей и задач; передачу 

знаний и опыта; организационную деятельность; организацию взаимодействия 

между студентами; контроль процесса обучения.  
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В главе проанализированы критерии и показатели сформированности 

команды студентов-спортсменов. Для российских спортивных команд имеются 

следующие критерии и показатели сформированности команды: 

целеустремленность; командных дух; совместимость; игровая интуиция; 

лидерство; подотчетность; взаимодополнение; комфортный климат; 

планирование и отчетность; разделение ответственности. Таким образом, 

сформировавшаяся студенческая спортивная команда характеризуется высокой 

степенью сплоченности и единения, она не может возникнуть в сообществе, где 

отсутствует здоровый климат. Следовательно, становление студенческой 

спортивной команды происходит в зависимости от комплекса единений, 

мотивационного настроя, видения конечного результата, дисциплины, 

лидерского и руководящего потенциала, гармоничных коммуникаций и 

грамотного распределения ролевого функционала.  

Детально рассмотрена компетенция командной работы студентов-

спортсменов и выявлены ее показатели сформированности. Обобщая результаты 

литературного анализа в интересующей нас области, приведем главные 

составляющие компетенции: знания, умения, навыки (ЗУН); профессиональные 

важные качества (ПВК); способности; трудовая мотивация; ценностные 

ориентации. Поскольку нас более интересует компетенция командной работы 

(ККР), то, например, в компонент ПВК могут включены доверительность, 

взаимоуважение и др., а в компонент «способности» - способность к 

коммуникации и  обучению. 

Таким образом, ядро командной компетенции можно представить 

следующим образом: способности к освоению новых видов деятельности; 

навыки коммуникации; черты и психологические особенности; готовность 

выполнять предопределенные действия; ценностные ориентации и мотивация; 

теоретические знания; готовности к принятию решений. В работе раскрыты и 

обоснованы обозначенные компоненты компетенции командной работы.  

Во второй главе «Формирование компетенции командной работы на 

элективных курсах по освоению игры в баскетбол» приведена структурно-

функциональная модель формирования рассматриваемой компетенции. При 

проектировании педагогической модели потребовалась разработка ее структуры: 

определялись ее блоки; моделировалось содержание; отбирались методы и 

средства, ориентированные на развитие показателей в структуре каждого 

критерия. 

При проектировании структурно-функциональной модели формирования 

компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов средствами 

игры в баскетбол мы основываемся на структуре исследуемой компетенции и 

образовательном процессе вуза, при этом мы исходили из следующих 

положений: оно может быть при условии применения модели, созданной в 
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соответствии с системным, компетентностным и личностно-деятельностном 

подходами, включающей в свою структуру целевой, методологический, 

содержательный, организационный, технологический и оценочно-

результативный блоки. 

Данная модель состоит из взаимосвязанных друг с другом структурных 

элементов, которые раскрывают представление о цели модели формирования 

компетенции командной работы и ее компонентах. Описанная модель 

представлена на Рисунке 1.  

Целевой блок модели выполняет функции целеполагания и регуляции и 

представляет собой совокупность цели и задач, определяющих содержание 

формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов. 

Методологический блок выполняет прогностическую и объединяющую 

функции в соответствии структуре компетенции командной работы, 

обеспечивает концептуальную основу реализации процесса формирования 

указанной компетентности у студентов средствами игры в баскетбол. 

Содержательный блок модели направлен на разработку структуры 

компетенции командной работы студентов и содержания программы 

формирования данной компетенции, выработку методических рекомендаций по 

указанной проблеме, выявление основных организационно-педагогических 

условий, обоснованных особенностями занятий студентов баскетболом, отбор 

диагностического материала, проектирование дополнительной образовательной 

программы.  

В содержательном блоке представлены ядро компетенции командной 

работы и структура Программы формирования компетенции командной работы 

у студентов неспортивных вузов. 

Организационный блок модели представляет собой организационно-

педагогические условия реализации модели, процесс отбора компонентов 

компетенции командной работы, этапы ее формирования и последовательность 

разработки и реализации Программы формирования компетенции командной 

работы у студентов неспортивных вузов. 

Технологический блок модели ориентирован на организацию процесса 

формирования компонентов компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов. Здесь представлены формы, методы, технологии, средства 

обучения.  

Оценочно-результативный блок модели обеспечивает проведение 

оценки на основе выбранных критериев, показателей и уровней результатов 

формирования компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов. 

Он представлен результатами формирования компетенции командной работы у 

студентов неспортивных вузов. 
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
функции 

модели 

ЗАДАЧИ:

1) определить подходы и принципы формирования компетенции командной работы;

2) определить содержание программы формирования компетенции командной работы у студентов; 


4) определить формы, этапы,  средства и технологии формирования компетенции командной работы.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

ПРИНЦИПЫ:

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Этапы Задачи Содержание

сформулировать цель и задачи 

проведения 

экспериментального 

исследования;

корректировка и окончательное 

формулирование цели и задач 

исследования

разработка анкеты и проведение 

анкетирования

выбор экспериментальной и 

контрольной групп

диагностика имеющегося уровня 

сформированности ККР

реализовать модель процесса 

формирования ККР  в условиях  

образовательной среды вуза; 

реализация модели процесса 

формирования ККР и 

педагогических условий ее 

реализации в экспериментальной 

группе

осуществлять мониторинг 

уровня сформированности 

ККР  у студентов 

экспериментальной группы

мониторинг текущего уровня 

сформированности ККР  у 

студентов экспериментальной 

группы

сбор данных эксперимента по 

экспериментальной и контрольной 

группам

сравнение уровня 

сформированности ККР студентов 

в экспериментальной и 

контрольной группах

подведение итогов формулирование выводов
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3) определить компоненты и критерии оценки сформированности компетенции командной работы 

у студентов; 

ЦЕЛЬ: сформировать компетенцию командной работы у студентов не спортивных вузов

ПОДХОДЫ: системный, компетентностный, личностно-деятельностный

целостности, иерархичности, структурности; гуманизации; опосредованности; общие и специальные принципы командной 

работы.

Ядро ККР (см.стр.20)

3) командных черт и психологических 

особенностей

4) готовности выполнять предопределенные 

действия

5) готовности к принятию общекомандных 

ценностных ориентаций и готовности 

интегрировать общекомандную и 

индивидуальную мотивации 

6) теоретических знаний

1) базовой подготовки и способности к 

освоению новых видов деятельности

2) навыков коммуникаций в условиях 

командной деятельности

7) готовности к принятию решений
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провести диагностику и 

осуществить анализ исходного 

уровня сформированности 

ККР  в контрольной и 

экспериментальной группах

провести анализ полученных 

экспериментальных данных, их 

обработка и интерпретация;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК
функции 

модели 

Организационно-педагогические условия: 

1. Разработка диагностического инструментария

2. Организация психолого-педагогического сопровождения

3. Наличие материально-технического и учебно-методического обеспечения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Формы: индивидуальные, групповые, фронтальные

Методы формирования ККР: активного обучения, сопровождения

Методики диагностики ККР: методики, тесты, диагностические карты,техника SMART

Средства формирования ККР: технические средства обучения, дидактический материал, Интернет и др.

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК

Критерии сформированности ККР (стр.18) Показатели сформированности ККР (?) 

мотивационно-ценностный наличие мотива, уровень достижений, ожидания

когнитивный уровень интеллекта, результаты педагогического тестирования

рефлексивный портфолио, отчет по самоанализу, текущие достижения

Уровни сформированности ККР: базовый, средний, продвинутый

Результат: сформированность ККР студентов неспортивных вузов
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участие на занятиях, выполнение упражнений, тренировочные игры, оценка 

таблицы SMARTоперационно-деятельностный

 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования 

компетенции командной работы у бакалавров неспортивных вузов 
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В соответствии с критериями оценки каждого из ее компонентов:                                     

1) мотивационно-ценностный (наличие мотива, уровень достижений, ожидания); 

2)когнитивный (уровень интеллекта, результаты педагогического тестирования); 

3) операционно-деятельностный (участие на занятиях, выполнение упражнений, 

тренировочные игры, оценка таблицы SMART); 4) рефлексивный (портфолио, 

отчет по самоанализу, текущие достижения). 

Проведение контрольно-оценочного этапа эксперимента показывает 

динамику формирования компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов средствами игры в баскетбол. 

В главе рассмотрены организационно-педагогические условия 

реализации структурно-функциональной модели формирования компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов, в качестве которых нами 

определены: разработка диагностического инструментария; организация 

психолого-педагогического сопровождения; наличие материально-технического 

и учебно-методического обеспечения при обучении игре в баскетбол студентов 

неспортивных вузов.  

В качестве диагностического инструментария в констатирующем 

эксперименте предполагается разработать: 1) анкеты, в которых будет 

определятся рейтинг различных показателей, связанных с командной работой; 

мотивационных шагов становления команды; условий, способствующих 

созданию команды; факторов сплоченности в командных игровых видах спорта; 

2) тестовые задания для выявления уровня имеющихся у студентов знаний 

теоретических основ игры в баскетбол. В завершении первичной диагностики 

предполагается проводить физические упражнения, такие как челночный бег, 

отжимания, прыжки в высоту с места, скоростное ведение мяча с атакой кольца с 

двух шагов и броски мяча со средней дистанции. Следовательно, диагностика 

сформированности компонентов компетенции командной работы проводится с 

помощью различного инструментария, в который входят тесты, задания в 

тестовой форме, диагностические карты, упражнения, физические и 

психометрические замеры и др.  

Второе условие - реализация психолого-педагогического сопровождения, 

связано в первую очередь с методикой формирования компонентов командной 

работы. Здесь было выбрано проведение со студентами следующих 

педагогических мероприятий: внедрение образовательных технологий, 

содержащих комплекс методов и методик обучения (тренинги, ролевые игры, 

интервьюирование, лекции-презентации, дискуссии, кейс-стади, мозговая атака, 

«шесть шляп», методики тайм-менеджмента, техники саморегуляции). Кроме 

этого, образовательная программа включала физические упражнения, 

тренировочные игры и корпоративные мероприятия. Для оценки индивидуально-

психологических особенностей личности использовался многофакторный 
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личностный опросник Р. Кеттела. Для диагностики степени интеграции группы, 

ее единства и сотрудничества использовалась методика определения индекса 

групповой сплоченности К.Сишора. Задание по методике SMART является 

инструментом, заключающимся в целеполагании и планировании мероприятий 

по становлению дружной, сплоченной команды.  

В качестве третьего организационно-педагогического условия реализации 

структурно-функциональной модели формирования компетенции командной 

работы у студентов неспортивных вузов определены материально-технические и 

учебно-методическое обеспечение этого процесса. Для его реализации 

необходимо иметь в наличии спортивные помещения (спортивные залы и 

аудитории), специализированную мебель, акустическую систему и 

мультимедийные средства для демонстрации наглядного материала, 

оборудование, инвентарь и средства проведения занятий. Также должна 

присутствовать учебная литература, методические разработки, фонд оценочных 

средств и рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт», а 

также информационно-технологическое сопровождение учебного процесса. 

Таким образом, выявлены организационно-педагогические задачи практической 

реализации в педагогической практике процесса формирования компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов.  

В завершении главы проведена экспериментальная апробация 

образовательной программы формирования компетенции командной работы у 

студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол. На основе 

системного, личностно-деятельностного и компетентностного подходов была 

разработана образовательная программа формирования компетенции командной 

работы у студентов, состоящая из входного, промежуточного и итогового 

этапов. Для каждого из них были определены задачи и содержание 

экспериментальной апробации, подобраны соответствующие методы.  

Основной задачей исследования на первом экспериментальном этапе 

явились диагностика и анализ исходного уровня сформированности 

компетенции командной работы в контрольной и экспериментальной группах. 

Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

анкетирование; беседа; устный опрос; тестирование (педагогическое и 

психологическое); выполнение заданий по методике SMART. В завершении 

первичной диагностики проводились физические упражнения, в результате 

которых подтверждались физические возможности заниматься командными 

видами спорта. Для оценки индивидуально-психологических особенностей 

личности использовался многофакторный опросник Р.Кеттела. Для диагностики 

степени интеграции группы использовалась методика определения индекса 

групповой сплоченности К.Сишора. Тест определяет пять уровней групповой 

сплоченности: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. 
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Методика SMART заключалась в целеполагании и планировании мероприятий по 

становлению дружной, сплоченной спортивной команды.  

Основной задачей на втором промежуточном этапе являлось обучение, 

направленное на развитие и мониторинг уровня сформированности компетенции 

командной работы в экспериментальной группе. На итоговом заключительном 

этапе обучения проводились анализ и интерпретация экспериментальных 

данных.  

В исследовании участвовало 15 человек экспериментальной группы и 70 

человек контрольной группы. При отборе претендентов в указанные группы 

проводились анкетирование, устный опрос, беседа и физические упражнения. 

Результаты диагностики в обеих группах на входе и выходе эксперимента 

представлены на Рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2  – Результаты тестирования на выходе и выходе в 

экспериментальной и контрольной группах. 

 

Как видно из Рисунка 2 результаты итогового тестирования в 

экспериментальной группе показывают значительный прирост количества 

правильных ответов.  

Был проведен статистический анализ по критерию χ2 (коэффициент 

Пирсона) при уровне значимости α≤0,01 и числу распределений f=2 критическое 

значение χ2 кр.= 26,217. По результатам эксперимента получено эмпирическое 

значение χ 2 эмп. = 75,986. Так как, χ2 эмп. ≥ χ2 кр., то различия между двумя 

распределениями могут считаться достоверными с уровнем значимости α≤0,01, 

что доказывает прирост уровня теоретической готовности студентов к участию в 

командных видах спорта. 

На втором этапе эксперимента проводились дополнительные учебные 

занятия в объеме 32 академических часа. При оценке результатов эксперимента 

были выбраны следующие критерии: мотивационно-ценностный (наличие 

мотива, уровень достижений, ожидания); когнитивный (уровень интеллекта, 

результаты педагогического тестирования); операционно-деятельностный 
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(участие на занятиях, выполнение упражнений, тренировочные игры, оценка 

таблицы SMART); рефлексивный (портфолио, отчет по самоанализу, текущие 

достижения). 

В заключение работы приводятся основные выводы, отражающие 

решение поставленных задач, определяются перспективные направления 

исследования.  

Переход обучения в бакалавриате в образовательном стандарте ФГОС 3++ 

на универсальную компетенцию «УК-4. Осуществляет социальные 

взаимодействия и реализовывает свою роль в команде» обуславливает решение 

задачи формирования указанной компетенции, которую мы назвали 

компетенцией командной работы. Развиваемые системный, компетентностный и 

личностно-деятельностный подходы позволили: определить изучение объекта и 

разработать программы исследования, выстроить иерархию блоков структурно-

функуиональной модели и взаимосвязи между ними; развить профессионализм 

студента, сформировать компетенцию командной работы, наработать 

способности и готовности к применению знаний и умений работы в команде;   с 

учетом уровня знаний, умений и интересов студента сформировать и направить 

образовательный процесс, а также отобрать упражнения и обосновать его 

ведущий вид деятельности, который имеет свои потребности, мотивы, интересы 

и цели. 

Целью исследования являлось теоретическое обоснование, разработка и 

апробация модели формирования компонентов командной работы студентов в 

области физической культуры и спортивных игр. Выявлены фазы и этапы 

командообразования, структура компетенции командной работы; 

инструментарий, диагностирующий и формирующий компетенцию командной 

работы; структурно-функциональная модель и организационно-педагогические 

условия ее реализации. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы показал, что 

процесс формирования компетенции командной работы студентов является 

актуальным и недостаточно исследованным. На основании выдвинутых гипотез 

решена проблема формирования компетенции командной работы студентов в 

области физической культуры и спортивных игр. 

Эффективность формирования указанного процесса обусловлена: 

проведением анализа становления студенческой спортивной команды и 

выявлением показателей сформированности компетенции командной работы 

студентов; определением структуры компетенции командной работы; 

проведением отбора и обоснованием методик по формированию компонентов 

командной работы и инструментария по диагностике уровня их 

сформированности; разработкой структурно-функциональной модели, 

формирование структурных компонентов компетенции командной работы у 
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студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол; выявлением 

организационно-педагогических условий, реализации структурно-

функциональной модели. 

Проведенное исследование показало, что: анализ становления 

студенческой спортивной команды позволяет выявить фазы и этапы 

командообразования; мотивацию и целеполагание в спортивном 

командообразовании; проблемы межличностных отношений в спортивных 

командах; критерии и показатели сформированности студенческой спортивной 

команды; структура компетенции командной работы содержит набор базовых 

компонентов, составляющих ее ядро, раскрытых в работе последовательно и 

обоснованно; инструментарий, диагностирующий и формирующий компетенцию 

командной работы при обучении игре в баскетбол, позволяет проводить 

эксперимент адекватно и корректно, получать результаты обеспеченные 

заданным уровнем значимости; в качестве организационно-педагогических 

условий реализации структурно-функциональной модели командной работы 

нами определены: разработка диагностического инструментария, организация 

психолого-педагогического сопровождения, а также наличие материально-

технического и учебно-методического обеспечения при обучении игре в 

баскетбол студентов неспортивных вузов. Реализация данных условий позволяет 

получать обоснованные, достоверные результаты исследования. 

Таким образом, представленная диссертационная работа обладает 

свойствами актуальности, научности, достоверности и востребованности. 

Организация работы в командах позволяет преподавателям лучше узнать 

обучаемых и поддерживать самостоятельную и групповую работу студентов, что 

предполагает возможность формирования компонентов компетенции командной 

работы студентов неспортивных вузов средствами обучения игре в баскетбол. 

Содержание диссертации отражено в 19 публикациях общим объемом 

10,68 п.л. (авторский вклад – 8,72 п.л.). 

Основные результаты и положения диссертации опубликованы в 

следующих работах:  
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10. Данилов, В.А. Физическое воспитание студентов средствами 

баскетбола. Компетентностный подход / В.А. Данилов, Н.В.Данилова // Научный 

аспект. – Самара. 2017. – № 4-1. – С. 33–36 (0,38 п.л.). 

11. Данилов, В.А. Факторы, обусловливающие физкультурно-спортивную 
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12. Данилов, В.А. Формирование универсальных компетенций студентов 

ВУЗа средствам баскетбола / В.А. Данилов, Г.В. Завада // Инновации в 

профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : 
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