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Не теряют своей актуальности проблемы и перспективы реализации 
компетентностного подхода как эффективного условия повышения качества 
высшего образования: выпускник вуза, освоив комплекс компетенций, 
соответствующих профессиональным стандартам, должен быть подготовлен 
к выполнению своих профессиональных обязанностей.

В центре внимания ученых продолжают оставаться вопросы, 
касающиеся разработки технологии формирования у обучающихся вузов 
умений и навыков командной работы, которые в настоящее время особенно 
востребованы как у работодателей, так и в обществе в целом.

В связи с этим исследование факторов формирования и развития 
постулируемой в Федеральных государственных образовательных 
стандартах третьего поколения уровня бакалавриата универсальной 
компетенции «УК-4. Осуществляет социальное взаимодействие и 
реализовывает свою роль в команде» (ФГОС 3++) следует признать 
своевременным.

Научный аппарат в тексте автореферата В.А. Данилова отражен 
корректно. Автором обозначены проблема и цель исследования, выявлены 
объект и предмет, которые позволили определить гипотезу и задачи работы.

В.А. Даниловым проанализированы вопросы генезиса 
командообразования и командных методов обучения. Детально изучена 
компетенция командной работы студентов-спортсменов, установлены 
показатели ее сформированности. Доказано, что действенным средством для 
овладения данной компетенцией является успешное решение таких задач 
физической подготовки при занятиях командными видами спорта, как 
разностороннее развитие и укрепление здоровья, повышение 
функциональных возможностей и двигательных качеств студентов.

В диссертационном исследовании представлены структура и 
компоненты ядра командной компетенции, среди которых способность к 
освоению новыми видами деятельности; навыки коммуникации; черты и



психологические особенности; готовность выполнять предопределенные 
действия; ценностные ориентиры и мотивация; теоретические знания; 
готовность к принятию решения.

На основе компетентностного подхода разработана модель 
формирования структурных компонентов компетенции командной работы у 
студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол, состоящая из 
целевого, методологического, содержательного, организационного, 
технологического и оценочно-результативного блоков.

Автором аргументированно описан процесс формирования искомой 
компетенции, выявлены и обоснованы организационно-педагогические 
условия реализации разработанной модели. Интересен опыт разработки 
диагностического инструментария (анкет, в которых определялся рейтинг 
различных показателей, связанных с командной работой; тестовых заданий 
для выявления уровня имеющихся у студентов знаний теоретических основ 
игры в баскетбол), а также содержания модуля дисциплины «Баскетбол» и 
его научно-методического обеспечения.

Считаем, что диссертационное исследование В.А. Данилова обладает 
несомненной теоретической и практической значимостью, автореферат и 
опубликованные в рецензируемых журналах статьи соответствуют 
содержанию работы.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
В.А. Данилова «Формирование компетенции командной работы у студентов 
неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол» соответствует 
требованиям, предъявляемым к данного видам работ, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).
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