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официального оппонента, доктора педагогических наук, профессора Петрова 
Павла Карповича на диссертацию 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
(педагогические науки)

Диссертационное исследование Данилова В.А. связано с актуальной 
проблемой совершенствования подготовки будущих специалистов в высшем 
учебном заведении на основе формирования у студентов одной из важных 
универсальных компетенций (УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде), отнесенной согласно 
ФГОС ВО (3++) к группе категорий «Командная работа и лидерство» с 
использованием игры в баскетбол. Как известно, в последние годы российское 
общество столкнулось с беспрецедентным давлением со стороны своих 
геополитических противников: санкции, затрагивающие большинство сфер 
деятельности, такие как экономика, наука, образование, спорт, бросающие 
серьезный вызов нашему государству, стремящемуся сохранить свой 
экономический и политический суверенитет. В этой связи подготовка 
конкурентоспособных специалистов, владеющих соответствующими 
компетенциями является одной из основных задач в системе подготовки 
кадров в высшей школе в условиях глобальных вызовов, что позволяет сделать 
вывод о своевременности и актуальности выбранной темы диссертационного 
исследования. Соискателем предпринята попытка обоснования актуальности 
проблемы на трех уровнях: на социально-педагогическом; на научно- 
теоретическом и на научно-методическом. Тема и содержание выполненной 
диссертационной работы соответствуют пунктам: 4. Компетентностный 
подход в профессиональной подготовке специалиста. Компетентностная 
модель специалиста: универсальные и профессиональные компетенции и 18. 
Подготовка кадров в образовательных организациях высшего образования 
паспорта научной специальности 5.8.7. «Методология и технология 
профессионального образования».

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Изучение диссертации и анализ ее содержания показали, что она 
построена на фундаментальных положениях отечественных специалистов в 
области компетентностного подхода в подготовке будущих специалистов,



подтверждается методологической обоснованностью основных положений, 
соответствием методов исследования (теоретических, эмпирических, 
статистических) объекту, предмету, цели, задачам исследования, внедрением 
полученных результатов в практику высшего образования. Соискатель на 
основании изучения результатов научных исследований и практического 
опыта выполнил теоретико-методологический анализ современного состояния 
изучаемой проблемы, что позволило достаточно грамотно выстроить 
методологический аппарат исследования: объект, предмет, цель, гипотеза 
исследования. Руководствуясь целью работы и пунктами гипотезы, определен 
круг исследовательских задач, связанных с формированием компетенции 
командной работы у студентов неспортивных вузов с использованием игры в 
баскетбол.

В диссертационном исследовании проведен тщательный анализ 261 
работы, среди которых 51 на иностранном языке, что позволило автору 
определить имеющиеся сегодня проблемы и перспективы подготовки 
будущих специалистов с учетом требований ФГОС ВО (3++).

В. А. Данилов в своем исследовании провел скрупулезную работу по 
формированию и обоснованию модели ядра компетенции командной работы, 
выявил специфические организационно-педагогические условия, 
оптимальные для реализации модели формирования компонентов 
компетенции командной работы при прохождении модуля «Баскетбол» 
дисциплины «Физическая культура и спорт». Основные положения, 
выносимые на защиту, соответствуют поставленным задачам, выводы и 
практические рекомендации, представленные в диссертации теоретически, 
методологически и экспериментально обоснованы, базируются на личностно
ориентированном и компетентностном подходах.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 
исследования обеспечивается аргументированностью методологических 
позиций, четкой логикой изложения исходных теоретико-методологических 
положений, отвечающих современным результатам педагогической науки, 
привлечением широкого круга источников, критическим отношением 
соискателя к их анализу и интерпретации; использованием комплекса 
непротиворечивых и взаимодополняющих методов исследования 
(теоретических, эмпирических, статистических), соответствующих предмету 
исследования; корректной организацией исследовательского процесса, 
наличием значительного массива анализируемых эмпирических результатов, 
положительной динамикой результатов педагогического эксперимента, 
сравнением полученных данных с результатами других ученых, что 
свидетельствует о исследовательской культуре автора работы.



К наиболее значимым научным результатам исследования можно
отнести следующее:

-  на основе компетентностного подхода разработана модель 
формирования структурных компонентов компетенции командной работы у 
студентов неспортивных вузов с использованием игры в баскетбол;

-  разработан инструментарий формирования компетенции командной 
работы у студентов неспортивных вузов с использованием игры в баскетбол;

-  выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 
реализации разработанной модели, предусматривающие: а) проектирование 
содержания модуля дисциплины; б) разработку научно-методического 
обеспечения модуля дисциплины.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
соискателем:

-  расширено содержание понятия «структура компетенции», 
заключающее во введении в оборот дополнительного понятия «ядро 
компетенции», включающего семь значимых компонентов, служащих 
основой для разработки формирующего и диагностирующего инструментария 
компетенции командной работы это -  способность к освоению новых видов 
деятельности; навыки коммуникации; черты и психологические особенности; 
готовность выполнять предопределенные действия; ценностные ориентации и 
мотивация; теоретические знания; готовность к принятию решений;

-  теоретически обоснована модель формирования структурных 
компонентов компетенции командной работы у студентов неспортивных 
вузов с использованием игры в баскетбол;

-  теоретически обосновано применение линейки методов (тестов, 
методик и др.) для диагностики сформированности компетенции командной 
работы студентов с использованием игры в баскетбол.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
реализации в учебном процессе неспортивных вузов модели формирования 
структурных компонентов компетенции командной работы у студентов с 
использованием игры в баскетбол; во внедрении в образовательный процесс 
неспортивных вузов научно-методического обеспечения модуля «Баскетбол» 
дисциплины «Физическая культура и спорт», направленного на диагностику и 
формирование уровня сформированности компонентов ядра компетенции 
командной работы у студентов; в разработке рабочей программы для модуля 
«Баскетбол» дисциплины «Физическая культура и спорт» и учебно
методического пособия по указанному модулю, а также контрольных заданий 
по формированию компетенции командной работы.



Отдельного внимания заслуживает личный вклад автора, реализованный 
на всех этапах исследования: теоретической разработки основной гипотезы, 
целей и задачи исследования; в получении и обосновании результатов 
исследования; в разработке структурно-функциональной модели 
формирования компонентов ядра компетенции командной работы у студентов 
неспортивных вузов с использованием игры в баскетбол; в подготовке и 
апробации учебно-методического пособия; в научном обосновании 
инструментария оценки и диагностики уровня освоения компетенции 
командной работы.

Степень отражения в автореферате диссертации и публикациях 
содержания проведенного исследования. Материалы диссертационного 
исследования в полной мере отражены в 19 публикациях автора, из которых 6 
статей в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК для изложения 
основных результатов диссертационных исследований, 12 статей в сборниках 
материалов международных и всероссийских научно-практических 
конференций и одно учебно-методическое пособие. Публикации автора в 
полной мере соответствуют теме исследования и характеризуют научную 
ценность и практическую значимость исследования и имеют широкую 
географию.

Диссертационная работа выстроена логически и отвечает 
предъявляемым современным требованиям, выводы по главам и заключение 
по диссертации отражают основные замыслы исследования. Автореферат 
диссертации с необходимой полнотой раскрывает ее содержание, структуру, 
полученные результаты.

Вместе с тем, положительно оценивая диссертацию В.А. Данилова в 
целом, следует высказать некоторые замечания и задать ряд вопросов, 
имеющих в определенной степени дискуссионный характер:

Первая группа замечаний касается научного аппарата, включая и тему 
исследования. Так, например, тема диссертации выглядела бы более 
убедительней, если звучала следующим образом: «Формирование 
компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов с 
использованием игры в баскетбол». Именно с использованием игры в 
баскетбол, а не при обучении игре в баскетбол, так как именно в процессе 
тренировочных занятий, участия в соревнованиях наиболее эффективно 
могут формироваться компетенции командной работы, при этом и в самой 
диссертации часто употребляется слово команда, а не группа студентов. 
Несколько смущает и объект исследования, сформулированный в 
диссертации как процесс физической подготовки студентов неспортивных 
вузов. Так как диссертация посвящена формированию компетенции



командной работы у студентов неспортивного вуза, то и объектом 
исследования мог бы быть «Процесс формирования компетенции командной 
работы у студентов неспортивных вузов». В работе напрашивается и 
четвертая задача, связанная с изучением эффективности реализации 
разработанной структурно-функциональной модели формирования 
компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов с 
использованием игры в баскетбол.

Вторая группа замечаний касается организации и проведения 
педагогического эксперимента. В последние годы к педагогическим 
исследованиям предъявляется требование по соблюдению принципа 
доказательной педагогики, согласно которому образовательная практика 
должна основываться на научных доказательствах, а не традициях, личном 
суждении или других факторах. В этой связи предъявляются серьезные 
требования к организации, проведению и анализу полученных результатов 
педагогического эксперимента, как одного из ведущих методов 
доказательной педагогики. Это касается и соблюдения уравниваемых и 
варьируемых условий. Так в работе на стр. 113 указывается, что в 
исследовании участвовали 15 человек в экспериментальной группе и 70 
человек в контрольной группе, которые являлись представителями трех вузов 
г. Казани. При этом в экспериментальной группе были только девушки, а в 
контрольной группе и девушки и юноши (стр. 113). В этой связи возникает 
первый вопрос: как учитывались варьируемые условия при выборе 
экспериментальной и контрольной групп (учет уровня подготовленности, 
однородности групп, в том числе и выполнение контрольных упражнений, 
представленных в таблице 7, стр. 109, для кого там указаны критерии оценки: 
для девушек или для юношей и т.д.)? Как указывается в диссертации стр.110 
на втором (промежуточном) этапе основной задачей явилось развитие и 
мониторинг уровня сформированности компетенции командной работы 
(ККР) только в экспериментальной группе. В этой связи возникает 
следующий вопрос: Сколько раз в неделю занимались студенты 
экспериментальной группы и чем в это время занимались студенты 
контрольных групп? На заключительном этапе (стр. 112) проводился анализ 
и интерпретация экспериментальных данных и повторное тестирование в 
экспериментальной и контрольной группах. При этом в опросе и беседе 
участвовало 13 человек экспериментальной группы и 23 человека 
контрольной группы, по показателю психологического тестирования, как 
указывается на стр. 122 в первом тестировании участвовало 10 студентов в 
итоговом же 14 студентов экспериментальной группы. По тесту Сишора в 
тестировании участвовало 15 человек экспериментальной группы и 30



человек контрольной группы. В этой связи возникает вопрос: Почему в 
тестированиях не принимали участие все студенты экспериментальной и 
контрольной групп (15 и 70)?

Третья группа вопросов связана с методикой математико
статистической обработки полученных экспериментальных данных. На 
сегодняшний день для интерпретации результатов педагогических 
исследований имеется достаточное количество литературных источников и 
программных средств (Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в 
педагогике и психологии: Пер с англ. М.: Прогресс, 1976. 496 с.; Грабарь 
М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в 
педагогических исследованиях. Непараметрические методы. М.: Педагогика, 
1977.136 с.; Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических 
исследованиях (типовые случаи) М.: МЗ-Пресс, 2004. 67 с. Программы SPSS, 
Статистика и др.). Однако при выборе методов математико-статистической 
обработки автор ссылается только на статью [11] стр. 121. В диссертации 
приводятся достаточно большое количество показателей по 
сформированное™ командной компетенции, однако по ним в работе нет ни 
самих результатов, ни расчетов достоверности различий с учетом характера 
полученных результатов, что значительно снижает уровень обоснованности 
и доказательности полученных данных.

Конечно в работе имеются определенные неточности, а также 
стилистические погрешности. Так, например, автор указывает (стр.З), что 
ФГОС ВО (3++) в качестве универсальной компетенции в группе категорий 
универсальных компетенций «Командная работа и лидерство» указано УК-4, 
на самом же деле этой категории соответствует УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

Высказанные замечания и вопросы носят полемический и 
рекомендательный характер и не умаляют существенных достоинств 
диссертационного исследования В.А. Данилова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ диссертационного исследования Данилова Вадима 

Александровича представляет собой самостоятельное, завершенное 
исследование на актуальную тему, посвященную научному решению 
актуальной задачи -  формированию компетенции командной работы у 
студентов неспортивных вузов средствами игры в баскетбол, имеющую 
большое значение для педагогической теории и практики, достаточную 
научную новизну, теоретическую и практическую значимость.

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) (пп. 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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