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Актуальность исследования определяется переходом подготовки 

учащихся высшей школы к компетентностной парадигме образования, и 

обуславливает формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов в учебном процессе. Особенности 

информационного общества, значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия определяет важность факторов 

коммуникабельности и умения работать в команде. В связи с этим особую 

актуальность приобретает, прописанная в федеральных государственных 

образовательных стандартах третьего поколения уровня бакалавриата 

универсальная компетенция УК-4, текст которой гласит: «Осуществляет 

социальное взаимодействие и реализовывает свою роль в команде» (ФГОС 

3++). Соискатель обозначил ее как компетенцию командной работы.

Актуальность темы внутри данного направления обусловлена тем, что 

она определяется потребностью совершенствования образовательного 

процесса в русле концепции модернизации российского образования, 

необходимостью разработки модели формирования компонентов 

компетенции командной работы, а также потребностью выявления комплекса 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих реализацию 

модели формирования компонентов компетенции командной работы при



прохождении модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и 

спорт».

Анализ вышесказанного позволяет выявить противоречия: между 

объективной потребностью педагогического общества оказывать посильное 

участие в формировании всего спектра универсальных компетенций (УК) и 

современным состоянием формирующего и диагностирующего 

инструментария по данным компетенциям; между нарастающим вниманием 

общества к командной деятельности и, как следствие, предполагаемым 

усилиям по формированию компетенции командной работы и низким 

уровнем ее сформированности у большинства выпускников вузов; между 

потребностью общества в молодых выпускниках вузов, обладающих 

высоким уровнем сформированных компетенций в сфере физической 

культуры и спортивных играх, и невысоким уровнем показателей 

успешности студенческих команд на общероссийском уровне.

Положительной оценки заслуживает методологический аппарат 

исследования. В работе четко определены объект, предмет, цель и задачи 

исследования, сформулирована гипотеза, обоснованы методологические 

основы и методы исследования, раскрыты новизна, теоретическая и 

практическая значимость, аргументированы положения, выносимые на 

защиту. Делая предметом своего исследования модель формирования 

компонентов компетенции командной работы у студентов неспортивных 

вузов при обучении игре в баскетбол, В. А. Данилов стремится решить 

научную проблему, суть которой заключается в определении 

сформированности компетенции командной работы студентов в области 

физической культуры и спортивных игр.

Анализ диссертационного исследования позволяет выделить ряд 

положений, свидетельствующих о его научной новизне. Соискателем 

определены и обоснованы структурные компоненты ядра компетенции 

командной работы, разработана модель формирования структурных 

компонентов компетенции командной работы у студентов неспортивных



вузов при обучении игре в баскетбол, выявлен инструментарий 

формирования компетенции командной работы, выявлены и обоснованы 
организационно-педагогические условия реализации разработанной модели.

Следует подчеркнуть теоретическую значимость настоящего исследования, 

включающее:

- расширение содержания понятия «структура компетенции» и 

введении в оборот дополнительного понятия «ядро компетенции», 

раскрывающегося через семь значимых компонентов, служащих основой для 

разработки формирующего и диагностирующего инструментария 

компетенции командной работы;

- теоретическое обоснование применение линейки методов для 

диагностики сформированности компетенции командной работы при 

обучении игре в баскетбол;

- попытку дать классификацию принципов, раскрывающих различные

аспекты командообразования и обоснование основополагающего принципа 

командности, раскрывающегося в общей целеустремленности,

взаимозаменяемости, добровольной ответственности и продуктивном 

взаимодействии. Заявленный принцип является базовым для построения 

идеологии формирования командной компетенции у студентов, 

занимающихся спортом в баскетбольной команде.

Полученные в работе результаты и на их основе теоретические выводы 

и предложения нашли отражение в совершенствовании содержания модуля 

«Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт», направленного на 

формирование универсальных компетенций, в том числе и компетенции 

командной работы.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

- на базе проведенных исследований разработана структурно

функциональная модель формирования компонентов компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в 

баскетбол, реализация которой способствует повышению качества



физической подготовки студентов и игровой слаженности при прохождении 

учебного модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт»;
- на основе применения компетентностного подхода разработано и 

внедрено в образовательный процесс научно-методическое обеспечение 

модуля «Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт», 

направленное на диагностику и формирование уровня сформированности 

компонентов ядра компетенции командной работы у студентов 

неспортивных вузов.

Экспериментальная работа базируется на реализации структурно

функциональной модели и авторской программе формирования компонентов 

компетенции командной работы. Можно утверждать, что соискателем 

показан достаточный уровень ее организации. В частности, автором 

установлено, что в результате внедрения разработанной им модели 

установлены положительные изменения, произошедшие в показателях 

выраженности измеряемых параметров у студентов экспериментальной 

группы, а также выявлены существенные различия между значениями 

показателей компонентов компетенции командной работы в 

экспериментальной и контрольной группах.

Достоверность полученных В. А. Данилова научных результатов, 

положений и выводов исследования обеспечены методологической 

обоснованностью цели, задач, выбранных методов, приемов, оценочно

критериальных инструментов исследования, достаточным разнообразием 

источников информации по теме диссертации; общей логикой проведения 

опытно-экспериментальной работы, а также аргументированностью и 

обоснованностью выводов в соотнесении с общепринятой педагогической 

практикой; обеспечением мониторинга результатов эксперимента с 

определенной периодичностью; статистически проверенными 

экспериментальными данными; актуальностью и востребованностью в 

практике образовательных учреждений высшего образования дидактических 

разработок исследования.



Тем самым диссертация вносит значимый вклад в решение 

поставленной проблемы, актуальной для педагогической науки И 

педагогической практики. Публикации В. А. Данилова достаточно полно и 

всесторонне отражают результаты исследования. Автором опубликовано 19 

работ по теме исследования, при этом 6 из них в научных журналах, 

включенных в перечень ведущих периодических изданий, рекомендованных 

ВАК РФ для публикации основных положений кандидатской диссертации. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Текст диссертации оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научно-исследовательским работам подобного рода. 

Список использованной литературы обширный, в значительной мере 

представлен работами непосредственно относящимся к исследуемой 

проблеме.

Раскрывая положительные стороны работы, следует отметить, что 

диссертация не лишена и недостатков:

Объект исследования установлен в пределах физической 

подготовки, в то время как решается задача формирования компонентов 

компетенции командообразования спортивной команды.

Полагаю неправомерным использование словосочетаний обучения в 

баскетболе, т.к. по сути идет процесс подготовки в рамках модуля 

«Баскетбол», включающий более широкий спектр составляющих, чем только 

обучение.

В положениях, выносимых на защиту в формулировании второго 

положения перечислен инструментарий, используемый для формирования 

компонентов компетенции, в то время как поставлена задача отбора и 

обоснования инструментария, что требует не простого перечисления, а 

доказательной базы их эффективности.

Наблюдается некий диссонанс между набором диагностических методик и 

средств, используемых для достижения цели исследования. Средства в 

большей степени отражают освоение техники баскетбола, нежели процессов



командообразования. Считаю нецелесообразным использовать тестирование 

физических качеств и двигательных умений, которые автор называет, 

спортивными практическими компетенциями и которые не имеют отношения 

к задачам исследования в целом и в частности. Таблица 7 -  Описание и 

критерии оценки комплекса упражнений. Командообразование в первую 

очередь рассматривается с позиций тактических взаимодействий и косвенно 

с позиций физической подготовки и формирования двигательных умений и 

качеств. В студенческом возрасте они уже практически сформированы и 

требуется их «доводка» до нужд конкретной команды.

В тексте диссертации имеются редакционные упущения, опечатки и 

нарушения правил русского языка, нуждающиеся в правке. Например в 

оглавлении диссертации пропущено обозначение параграфа 1.1 и его 

название, после точки текст начинается со строчной буквы, а не заглавной.

Не совсем четко обозначен спектр дальнейших исследований, 

основанных на результатах данной диссертации.

Выявленные недостатки не влияют на общее положительное 

отношение к проведенному исследования, имеют дискуссионный характер и 

надеюсь, что автор докажет свою позицию в ходе дискуссии по материалам 

диссертации.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертационная работа 

Данилова Вадима Александровича по теме «Формирование компетенции 

командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в 

баскетбол» является завершенным, самостоятельным исследованием, 

выполненным на достаточно высоком научном уровне. В нем решена 

имеющая значение для развития педагогической науки научная задача 

разработки структурно-функциональной модели компетенции командной 

работы студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол.

Диссертационное исследование соответствует критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24



сентября 2013 года, № 842 (с дополнениями и изменениями) (пи. 9, 10, 11, 13, 

14 «Положение о порядке присуждения ученых степеней»), а его автор, 
Данилов Вадим Александрович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. - Методология и 

технология профессионального образования (педагогические науки).
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