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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

пбпя'тгтания

Актуальность диссертационной работы определяется потребностью 
совершенствования образовательного процесса в высшей школе, та как 
российскому обществу требуются образованные, активные люди, способные 
продуктивно работать в составе профессиональных разнонаправленных 
команд. В этой связи разработка темы исследования, связанной с 
формированием компетенции командной работы студентов, является весьма 
своевременной.

Определив имеющиеся противоречия, автор чётко формирует проблему 
исследования;: каким образом определяется сформированность компетенции 
командной работы студентов в области физической культуры и спортивных 
игр. Цель исследования, его предмет, гипотеза и задачи представляют 
непротиворечивую целостность и полностью соответствуют выбранной 
методологической основе и методам исследования.

Структура диссертации обладает достаточной полнотой и состоит из 
введения, двух глав, заключения, библиографического списка из двух сот 
шестидесяти одного наименований (из них пятьдесят один на иностранном 
языке) и пять приложений. Основной объем работы составляет сто 
шестьдесят четыре страницы.

В первой главе «1 еоретические аспекты формирования компетенции 
командной работы» рассмотрены основы командообразования и командных 
методов обучения. Здесь проанализированы ключевые принципы командной 
работы, связанные с построением, деятельностью, комфортным климатом 
команд, а также особенности студенческих спортивных команд. Показано, 
что становление этих команд происходит в зависимости от мотивационного 
настроя, дисциплины, лидерского и руководящего потенциала, 
гармонических коммуникаций и грамотного распределения ролевого
функционала,, В главе раскрыты и обоснованы компоненты компетенции 
командной работы.

Во второй главе «Формирование компетенции командной работы на 
элективных курсах по освоению игры в баскетбол» приведена структурно-



функциональная модель формирования рассматриваемой компетенции, а 
также рассмотрены организационно-педагогические условия реализации 
данной модели В качестве этих условий автор выявил и проанализировал 
разработку диагностического инструментария, организацию психолого
педагогического сопровождения, а также материально-технического и 
учебно-методического обеспечения при обучении игре в баскетбол студентов 
неспортивных вузов. В завершении главы приведена экспериментальная 
апробация образовательной программы формирования искомой 
компетенции.

Таким образом, представленная диссертационная работа обладает 
свойствами актуальности, научности, достоверности и востребованности. 
Содержание диссертации отражено в девятнадцати публикациях, причем 
шесть из них вышло в ведущих научных журналах из списка ВАК РФ. Всё 
вышеуказанное позволяет сделать вывод, что представленная 
диссертационная работа соответствует требованиям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней, а её автор Данилов 
Вадим Александрович достоин присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7 -  Методология и технология 
профессионального образования».
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