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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» на диссертацию Данилова 

Вадима Александровича на тему: «Формирование компетенции командной 

работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования (педагогические науки)

Диссертационное исследование Данилова Вадима Александровича на 

тему «Формирование компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол», выполненное под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Матушанского 

Григория Ушеровича, можно считать самостоятельным и завершенным. 

Представленное исследование направлено на решение конкретной



педагогической проблемы -  формирование универсальной компетенции у 

студентов неспортивных высших учебных заведений.

Актуальность темы научного исследования Данилова В. А.

обуславливается, прежде всего, необходимостью обязательного формирования 

у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций за время обучения в высшем учебном заведении. Особенности 

постиндустриального информационного общества, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия обуславливают важность факторов 

коммуникабельности и умения работать в команде. В связи с этим 

актуализируется заложенная в Федеральных государственных образовательных 

стандартах третьего поколения (ФГОС 3++) уровня бакалавриата 

универсальная компетенция «УК-4. Осуществляет социальное взаимодействие 

и реализовывает свою роль в команде».

На социально-педагогическом уровне актуальность работы определяется 

потребностью совершенствования образовательного процесса в русле 

концепции модернизации российского образования и других определяющих 

образовательную политику документов, в которых красной линией обозначено, 

что российскому обществу требуются образованные, активные люди, 

способные принимать ответственные решения; отличающиеся мобильностью, 

конструктивностью и динамизмом; обладающие развитым чувством 

патриотизма и ответственности за судьбу страны.

На научно-теоретическом уровне актуальность работы обусловлена 

необходимостью разработки модели формирования компонентов ядра 

компетенции командной работы. Модель включает в себя структурные 

компоненты ядра компетенции командной работы, которые формируются при 

обучении игре в баскетбол.

На научно-методическом уровне актуальность работы определяется 

реализацией выявленных организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность модели формирования компонентов ядра 

компетенции командной работы при прохождении модуля «Баскетбол»



дисциплины «Физическая культура и спорт».

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, состоящего из 261 наименования и 5 приложений.

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования, 

выделена проблема, определены объект, предмет, цель, гипотеза и задачи 

исследования, раскрыты теоретико-методологические основы исследования, 

этапы и методы работы, сформулированы основные положения, выносимые на 

защиту. Автор демонстрирует во введении ясность понимания предметного 

поля исследования, выдвинутых противоречий, определяет научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость.

В первой главе «Теоретические аспекты формирования компетенции 

командной работы» Даниловым В. А. рассмотрены вопросы генезиса 

командообразования и командных методов обучения; описаны ключевые 

принципы командной работы, которые классифицированы автором в 

определенную структуру; проанализированы критерии и показатели 

сформированности команды студентов-спортсменов, в частности описаны 

критерии и показатели сформированности команды в российском спортивном 

опыте; представлено понимание ядра командной компетенции.

В частности, соискателем отмечается, что зарубежными и российскими 

авторами накоплен значительный фактический материал по методам создания 

команды, особенностям процесса развития команды и факторам, способным 

оказывать влияние на работу отдельного члена в команде. Соискателем также 

выявлены определенные преимущества командной работы: 

командообразование повышает производительность и мотивацию; у команды 

формируется способность решать проблемы; в команде быстро ломаются 

личные барьеры и налаживаются взаимопонимания.

В главе рассмотрены ключевые принципы командной работы, 

представленные различными авторами, среди которых выделяется 

разработанный соискателем основополагающий принцип командности. Он 

является интегрированным и основным для формирования командной



компетенции у студентов, занимающихся спортом в баскетбольной команде. 

Автором проанализированы критерии и показатели сформированное™ 

студенческой спортивной команды, которая характеризуется высокой степенью 

сплоченности и единения и может возникнуть лишь в сообществе, где 

существует здоровый климат. Сформировано ядро командной компетенции, 

содержащее набор базовых компонентов, которые в работе раскрыты и 

обоснованы.

Во второй главе «Формирование компетенции командной работы на 

элективных курсах по освоению игры в баскетбол» автором представлена 

структурно-функциональная модель формирования компонентов компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в 

баскетбол. Данная модель состоит из взаимосвязанных друг с другом 

структурных элементов: целевого, методологического, содержательного, 

организационного, технологического и оценочно-результативного блоков, 

которые раскрывают представление о цели модели формирования компетенции 

командной работы и ее компонентах.

В главе также рассмотрены выявленные организационно-педагогические 

условия, позволяющие обеспечить эффективность реализации структурно

функциональной модели формирования компетенции командной работы у 

студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол.

Привлекает внимание достаточно объемный диагностический 

инструментарий, направленный на оценку сформированности компонентов 

компетенции командной работы студентов. Выделенные проблемы на 

констатирующем этапе исследования были учтены автором при разработке 

структурно-функциональной модели формирования компетенции командной 

работы, а также описании условий ее реализации. В своей диссертации автор 

подробно описывает особенности проведения со студентами педагогических 

мероприятий, в рамках которых внедрялись образовательные технологии, 

содержащие комплекс методов и методик обучения.

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:

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;

- теоретически обосновано применение линейки методов (тестов, методик 

и др.) для диагностики сформированности компетенции командной работы при 

обучении игре в баскетбол;

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 в баскетбольной команде.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

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: в теоретической разработке цели, гипотезы и задач исследования; в 

разработке структурно-функциональной модели формирования компонентов 

ядра компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при 

обучении игре в баскетбол; в научном обосновании инструментария оценки и 

диагностики уровня сформированности компетенции командной работы; в 

обосновании, обработке и интерпретации полученных результатов



исследования, формулировании заключения.

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждаются решением исследовательских задач, комплексным характером 

методики исследования, адекватной его цели и задачам, обеспечиваются 

репрезентативным объемом экспериментального материала и выборки, 

корректностью математико-статистической обработки и качественной 

интерпретацией полученных результатов, непосредственной организацией и 

участием автора в опытно-экспериментальной работе.

По теме исследования опубликовано 19 работ, из них 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ и 1 учебно-методическое пособие. 

Опубликованные работы соответствуют проблематике диссертации. 

Содержание автореферата и опубликованные автором работы с достаточной 

полнотой отражают содержание диссертационного исследования.

Высоко оценивая выполненное исследование и полученные в нем 

результаты, отметим все же несколько вопросов и замечаний, требующих 

разъяснения автора:

1. В завершении работы не указано, каким образом ее результаты 

ликвидировали или уменьшили обозначенные в исследовании противоречия?

2. Неясно, каким образом соискателем было выявлено ядро компетенции 

командной работы, содержащее семь компонентов?

3. В первой главе на страницах 46-48 представлен анализ критериев и 

показателей сформированности командной работы студентов-спортсменов, 

однако, далее в тексте приведен только анализ этих показателей, сами 

результаты, полученные соискателем, отсутствуют.

4. В диссертационной работе не совсем четко представлены различия 

между рассматриваемыми технологиями и методиками.

5. В работе встречаются стилистические погрешности, орфографические 

ошибки и опечатки.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на 

общую положительную оценку выполненного исследования.



Вывод. Кандидатская диссертация Данилова Вадима Александровича на 

тему «Формирование компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол» является самостоятельно 

выполненным научно-квалификационным трудом, в котором содержится 

решение научной задачи, имеющей значение для развития педагогики высшей 

школы. По своему содержанию, научно-теоретическому уровню, актуальности 

проблемы, научной новизне, теоретической и практической значимости, 

обоснованности научных результатов отвечает требованиям, представленным к 

кандидатским диссертациям, изложенным в пп. 9, 10, 11,12 ,13 ,14 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 30.07.2014 г.), а ее автор, 

Данилов Вадим Александрович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и 

технология профессионального образования.

Отзыв на диссертацию составлен и подписан доктором педагогических 

наук, доцентом, заведующим кафедрой теории и методики волейбола и 

баскетбола Коноваловым Игорем Евгеньевичем. Отзыв обсужден и одобрен 

на заседании кафедры теории и методики волейбола и баскетбола 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (протокол № 6 от j_5 декабря 2022 г.).
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