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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

образования

Переход обучения в бакалавриате на образовательный стандарт ФГОС 

3++ предписывает наличие у будущих выпускников универсальной 

компетенции «УК-3 - Осуществляет социальное взаимодействие и

реализовывает свою роль в команде». Данное обстоятельство 

обуславливает постановку соискателем задачи формирования указанной 

компетенции, которую он назвал компетенцией командной работы. В связи с 

эти актуальность работы определяется потребностью совершенствования 

образовательного процесса в русле концепции модернизации российского 

образования.

Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка и 

апробация модели формирования компетенции командной работы студентов 

в области физической культуры и спортивной игры. Соискателем выявлены 

фазы и этапы командообразования, компоненты компетенции командной 

работы, структурно-функциональная модель формирования данной 

компетенции и организационно-педагогические условия её реализации.

Особо следует отметить выявленные соискателем диагностический 

инструментарий, являющийся первым организационно-педагогическим 

условием реализации модели. В работе в диагностический инструментарий 

входят тесты, задания в тестовой форме, диагностические карты, 

упражнения, физические и психометрические замеры и другие методы и

технологии.



Второе организационно-педагогическое условие -  это реализация 

психолого-педагогического сопровождения, связанного, в первую очередь, с 

методикой формирования компонентов компетенции командной работы. 

Здесь выбраны следующие педагогические мероприятия: комплекс методов и 

методик обучения (тренинги, ролевые игры, интервьюирование, лекции- 

презентации, дискуссии, кейс-стади, тайм-менеджмент, саморегуляция и 

другие). Кроме этого образовательная программа включала физические 

упражнения, тренинговые игры и корпоративные мероприятия. Для оценки 

индивидуально-психологических особенностей личности использовался 

опросник Р. Кеттела. Для диагностики степени интеграции группы 

применена методика К. Сишора. Следовательно, диагностический и 

формирующий инструментарий исследований содержит широкий спектр 

современных методов, технологий и методик.

Из автореферата следует, что апробация и внедрение полученных 

результатов диссертационного исследования осуществлялось на всех этапах 

его выполнения. Теоретические и практические результаты представлены в 

девятнадцати научных и научно-методических работах, шесть из которых в 

журналах из перечня ВАК, предназначенных для публикации результатов 

диссертационных исследований. Материалы исследований обсуждены на 

различных международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференциях. Результаты диссертационного исследования реализованы в 

учебном процессе физической подготовки студентов Казанского

(Приволжского) федерального университета.

Отмечая положительное впечатление от рассматриваемого

автореферата, хотелось бы высказать следующее пожелание. Для полноты 

представления о выполненном диссертационном исследовании хотелось бы 

увидеть в автореферате хотя бы краткое содержание имеющихся приложений 

к работе.

Высказанное пожелание не снижает общей позитивной оценки 

представленного исследования. Достоверность и обоснованность результатов



диссертационной работы обеспечиваются её методологической основой, 

применением комплекса методов, технологий и методик, адекватных 

заявленным проблеме, объекту, предмету, цели, гипотезе и задачам, 

организации опытно-экспериментальной работы, сопоставимостью

результатов исследования. Полученные автором в процессе исследования 

результаты имеют несомненную новизну, теоретическую и практическую 

значимость.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертационное 

исследование В.А. Данилова на тему «Формирование компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в 

баскетбол» является актуальным, самостоятельным и завершенным научным 

исследованием. Оно в полной мере отвечает требованиям п. п. 9-11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842, а его 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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