
Отзыв

ФЕДЕРАЛЬНО_ I Сч.'УДч» АБСННГЕ БЮДЖь*ГН< <t 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»

/<г\ CY 2JTr

на автореферат диссертации Данилова Вадима Александровича

по теме «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)

Особенности современного информационного общества, значительнее 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия обуславливают 

важность факторов коммуникабельности и умения работать в команде. По 

этой причине тема диссертационной работы «Формирование компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в 

баскетбол» является актуальной.

В автореферате представлен подробный анализ научных и методических 

трудов отечественных и зарубежных авторов по проблеме исследования, 

раскрыты основные аспекты компетентностного подхода при формировании 

командообразования в высшей школе.

Однако, по мнению соискателя, научных исследований, посвященных 

решению вопросов формирования компонентов командной работы не 

достаточно, а в современных методических рекомендациях командные игры 

как эффективного средство формирования указанной компетенции не 

отражаются. Вышесказанное может быть подтверждением актуальности 

выбранной темы.

Результаты исследования имеют научную новизну, которая состоит в 

определении и обосновании компонентов компетенции командной работы, 

разработке структурно-функциональной модели формирования указанной 

компетенции и выявлении организационно-педагогических условий 

успешной реализации спроектированной модели. Эти результаты нашли 

отражение в совершенствовании содержания модуля «Баскетбол»



дисциплины «Физическая культура и спорт», направленного на 

формирование компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов.

Следует также отметить, что представленный в автореферате список 

публикаций соискателя подтверждает его заинтересованность в решении 

поставленной проблемы, содержит девятнадцать научных и научно- 

методических работ, шесть из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ при 

защите докторских и кандидатских диссертаций.

Диссертационная работа «Формирование компетенции командной 

работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол» 

является актуальным, самостоятельно выполненным и завершенным 

научным исследованием, отвечающим требованиям ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации, а его автор Данилов Вадим Александрович 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7 -  Методология и технология профессионального 

образования».
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