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специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального

образования

Актуальность рассматриваемой работы на научно-теоретическом уровне 

обусловлена необходимостью разработки модели формирования 

компонентов компетенции командной работы. Поскольку работ 

посвященных решению вопросов формированию компонентов указанной 

компетенции мало, а работ, в которых командные игры выступают 

эффективным средством формирования данных компетенций, автором 

диссертационного исследования не обнаружено.

Анализ обозначенных автором проблем позволил ему выявить основное 

противоречие между декларациями о внедрении компетентностного подхода 

и отсутствием работающих методик по формированию компетенций и 

средств системного контроля по их сформированности. Выявленные 

противоречия дали возможность корректно сформулировать в работе 

проблему, цель, объект, предмет, гипотезу и задачи диссертационного 

исследования.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

положения отечественных и зарубежных авторов по: компетентностному 

подходу; методикам и технологиям моделирования образовательного 

процесса и конкретно физкультурного образования; здоровому образу жизни; 

истории, теории и практике командообразования; различным аспектам 

взаимоотношений в команде, в том числе и в процесс спортивной 

деятельности; классификации и видам команд; командным методам 

обучения; критериям и показателям сформированности студенческой 

спортивной команды и другие направления исследований.



В завершении рассмотренного исследования получены результаты, 

обладающие существенной научной новизной, теоретической и практической 

значимостью. Здесь хотелось бы выделить результат выявления и разработки 

в исследовании инструментария, позволяющего обосновать применение 

линейки методов (тестов, методик и технологий) для формирования и 

диагностики сформированности компетенции командной работы при 

обучении игре в баскетбол.

Полученные в работе результаты и на их основе теоретические выводы 

и практические предложения нашли отражение в совершенствовании 

содержания модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и 

спорт», направленного на формирование универсальных компетенций, в том 

числе и компетенции командной работы.

В результате приведенного анализа можно сделать вывод, что 

полученные в настоящем исследовании результаты и сформированные на их 

основе выводы содержательны, достоверны и обоснованы. Рассматриваемая 

работа соответствует требованиям ВАК РФ, а её автор Данилов Вадим 

Александрович заслуживает присуждение ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.7 -  Методология и технология 

профессионального образования».
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