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на автореферат диссертации 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
Переход к компетентностной парадигме образования определяет 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в учебном процессе вузов. В связи с этим актуализируется в 
образовательных стандартах уровня бакалавриата универсальная 
компетенция «УК-4». Осуществляет социальное взаимодействие и 
реализовывает свою роль в команде» (ФГОС 3++), которую автор обозначил 
компетенцией командной работы.

Кандидатская диссертация В.А. Данилова имеет четко продуманную 
научно-педагогическую логику и завершенную структуру, включающую 
введение, две главы, заключение, список литературы и приложения.

Во введении формулируется проблема исследования и обосновывается 
её актуальность, определяются цель, объект, предмет, гипотеза и задачи. 
Раскрываются методы и этапы по решению представленных задач. Полно 
рассматриваются научная новизна, теоретическая и практическая значимости 
исследования, 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 
средствами игры в баскетбол. В главе рассмотрены вопросы генезиса 
командообразования и командных методов обучения. Проанализированы 
критерии и показатели сформированности команды студентов-спортсменов. 
В результате выявлено ядро компетенции командной работы, содержащее 
семь основных компонентов.

Во второй главе «Формирование компетенции командной работы на 
элективных курсах по освоению игры в баскетбол» приведена структурно
функциональная модель формирования рассматриваемой компетенции и 
детально рассмотрены составляющие её блоки, а затем проанализированы 
организационно-педагогические условия реализации полученной модели: 
разработка диагностического инструментария, организация психолого
педагогического сопровождения, наличие материально-технического и 
учебно-методического обеспечения при обучении игре в баскетбол студентов



неспортивных вузов. В завершении главы приведена экспериментальная 
апробация компетенции командной работы.

В заключении работы приводятся основные результаты отражающие 
решение поставленных задач. В качестве завершения можно указать 
замечание, состоящее в том, что предпоследний абзац этого раздела 
содержит громоздкое предложение, которое целесообразно было бы 
разделить на три боле простых компонента.

Указанное замечание не влияет на общее благоприятное впечатление от 
рассматриваемой работы. Полученные в процессе проведенного 
исследования результаты и сформулированные на их основе выводы 
содержательны, достоверны и вполне обоснованы. Рассматриваемая работа 
соответствует всем требованиям ВАК Российской Федерации, а её автор 
Данилов Вадим Александрович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7 -  Методология и 
технология профессионального образования».
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