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О присуждении Данилову Вадиму Александровичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование компетенции командной работы у 
студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол» по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки) принята к защите «21» ноября 2022 года 
(протокол заседания № 25) объединенным советом 99.0.068.02, созданным на 
базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации), Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской Федерации), 
420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, приказ о создании объединенного совета 
№ 455/нк от «26» апреля 2018 года с изменениями от «01» февраля 2022 года 
№ 106/нк.

Соискатель, Данилов Вадим Александрович, 18 сентября 1988 года 
рождения.

В 2009 году окончил Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский государственный 
энергетический университет» (бакалавриат) по направлению подготовки 
«Электроэнергетика».

В 2011 году окончил Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский государственный 
энергетический университет» (магистратура) по направлению подготовки 
«Электроэнергетика».

В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в Федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
специальность «Педагог по физической культуре и учитель безопасности 
жизнедеятельности».



С 2017 по 2022 год являлся аспирантом Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский государственный энергетический университет». В 
2022 году выдан диплом об окончании аспирантуры, направление 
подготовки 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования.

Документ о сдаче кандидатских экзаменов выдан в 2022 г. ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный энергетический университет».

В период подготовки диссертации Данилов Вадим Александрович 
работал в должности преподавателя общеуниверситетской кафедры 
физического воспитания и спорта Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», с 2021 года переведен на 
должность старшего преподавателя. Данилов Вадим Александрович 
продолжает работать по настоящее время в должности старшего 
преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 
спорта в Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет».

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
государственный энергетический университет», на кафедре истории и 
педагогики.

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский государственный энергетический 
университет», профессор кафедры истории и педагогики Матушанский 
Григорий Ушерович.

Официальные оппоненты:
Макеева Вера Степановна -  доктор педагогических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»», 
профессор кафедры теории и методики баскетбола (г. Москва);

Петров Павел Карпович -  доктор педагогических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Удмуртский государственный университет», 
профессор кафедры теории и методики физической культуры, гимнастики и 
безопасности жизнедеятельности (г. Ижевск) -  дали положительные 
отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Поволжский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 
(г.Казань), в своем положительном отзыве, подготовленном и подписанном 
доктором педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой теории и 
методики волейбола и баскетбола Коноваловым Игорем Евгеньевичем, и



утвержденном Бургановым Рафисом Тимерхановичем, кандидатом 
экономических наук, доцентом, ректором, указала, что диссертационное 
исследование Данилова Вадима Александровича направлено на решение 
конкретной педагогической проблемы -  формирование компетенции 
командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в 
баскетбол.

В отзыве ведущей организации отмечено, что актуальность темы 
научного исследования Данилова В.А. обуславливается, прежде всего, 
необходимостью обязательного формирования у обучающихся 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
за время обучения в высшем учебном заведении. Особенности 
постиндустриального информационного общества, значительное расширение 
масштабов межкультурного взаимодействия обуславливают важность 
факторов коммуникабельности и умения работать в команде. В связи с этим 
актуализируется заложенная в Федеральных государственных 
образовательных стандартах третьего поколения (ФГОСЗ++) уровня 
бакалавриата универсальная компетенция «Осуществляет социальное 
взаимодействие и реализовывает свою роль в команде».

По мнению ведущей организации, соискателем получены обладающие 
научной новизной результаты: определены и обоснованы структурные 
компоненты компетенции командной работы. На основе компетентностного 
подхода разработана модель формирования структурных компонентов 
компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при 
обучении игре в баскетбол. Разработан инструментарий формирования 
компетенции командной работы и выявлены организационно-педагогические 
условия реализации разработанной модели.

Отмечена теоретическая значимость, где расширено содержание 
понятия «структура компетенции», теоретически обосновано применение 
линейки методов для диагностики компетенции командной работы, 
предпринята попытка дать классификацию принципов, ориентированных 
на различные аспекты командообразования и дано обоснование 
основополагающего принципа командности.

В диссертационной работе подтверждается ее практическая 
значимость, в которой на базе проведенных исследований разработана 
структурно-функциов[альная модель формирования компонентов 
компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при 
обучении игре в баскетбол, реализация которой способствует повышению 
качества физической подготовки студентов, 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.

Наряду с достоинствами диссертационного исследования Данилова 
Вадима Александровича «Формирование компетенции командной работы у



студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол», ведущая 
организация высказывает некоторые замечания:

1. В завершении работы не указано, каким образом ее результаты 
ликвидировали или уменьшили обозначенные в исследовании противоречия.

2. Неясно, каким образом соискателем было выявлено ядро 
компетенции командной работы, содержащее семь компонентов.

3. В первой главе на страницах 46-48 представлен анализ критериев и 
показателей сформированности командной работы студентов-спортсменов, 
однако, далее в тексте приведен только анализ этих показателей, сами 
результаты, полученные соискателем, отсутствуют.

4. В диссертационной работе не совсем четко представлены различия 
между рассматриваемыми технологиями и методиками.

5. В работе встречаются стилистические погрешности, 
орфографические ошибки и опечатки.

В своем отзыве ведущая организация делает вывод, что 
диссертационное исследование Данилова Вадима Александровича 
«Формирование компетенции командной работы у студентов неспортивных 
вузов при обучении игре в баскетбол» является самостоятельно 
выполненным научно-квалификационным трудом, в котором содержится 
решение научной задачи, имеющей значение для развития педагогики 
высшей школы. По своему содержанию, научно-теоретическому уровню, 
актуальности проблемы, научной новизне, теоретической и практической 
значимости, обоснованности научных результатов, отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в пп. 9, 10, 11, 
12, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 30.07.2014 
г.), а ее автор, Данилов Вадим Александрович, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. 
Методология и технология профессионального образования.

По теме диссертации соискателем опубликовано 19 работ, в том числе, 
6 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России. Общий объем опубликованных работ -  10,68 п.л., авторский вклад -  
8,72 п.л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Данилов В.А. Баскетбол как средство формирования компетенций 

командной работы студентов / В. А. Данилов, М.И. Рахимов, 
Р.И. Сунгатуллин, Н.В. Васенков // Глобальный научный потенциал. -  
Тамбов. -  2019. -  № 12 (105). -  С. 88-90 (0,5 п.л.).

2. Данилов В.А. Средства физической культуры в борьбе с 
гиподинамией студентов / В.А. Данилов, Н.В. Васенков // Вестник НЦБЖД. -  
Казань. -  2019. -  № 1(39). -  С. 106-109 (0,5 п.л.).

3. Данилов В.А. Проблематика формирования компетенции 
командной работы: ретроспективный и сравнительный анализ. / В.А. 
Данилов, Г.У Матушанский // Вестник Чувашского государственного



педагогического университета им. И .Я. Яковлева. -  Чебоксары. -  2019. -  № 2 
(102).-С . 68-74 (0,63 п.л.).

4. Данилов В.А. Физкультурно-оздоровительная деятельность образа 
жизни студентов / В.А. Данилов, Р.А. Мифтахов, П.М. Самойленко // 
Глобальный научный потенциал. -  2021. -  № 9(126). -  С. 52-55 (0,5 п.л.).

5. Данилов В.А. Структура командной компетенции / В.А. Данилов, 
Г.У. Матушанский, О.Р. Кудаков // Казанский педагогический журнал. -  
Казань. -  2021. -  № 2(145). -  С. 81-88 (0,63 п.л.).

6. Данилов В.А. Организационно-педагогические условия реализации 
модели формирования компетенции командной работы у студентов 
неспортивных вузов / В.А. Данилов // Казанский педагогический журнал. -  
2022. -  № 4(153). -  С. 138-142 (0,63 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
-  Бахаревой Светланы Юрьевны, кандидата педагогических наук, 

доцента, доцента кафедры физического воспитания и спорта Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный технический университет» (Без 
замечаний);

-  Киэлевяйнен Ларисы Михайловны, кандидата педагогических 
наук, доцента, заведующего кафедрой теории и методики физического 
воспитания Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 
университет» {Без замечаний);

-  Косенок Сергея Михайловича, доктора педагогических наук, 
профессора, ректора бюджетного учреждения высшего образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский государственный 
университет» (Без замечаний);

-  Костюниной Любови Ивановны, доктора педагогических наук, 
доцента, заведующего кафедрой теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова» (Без замечаний)',

-  Сафина Раиса Семигулловича, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующего кафедрой профессионального обучения, 
педагогики и социологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет» (Замечание: 
предпоследний абзац заключения содержит громоздкое предложение, 
которое целесообразно было бы разделить на три более простых 
компонента)',

-  Солововой Натальи Валентиновны, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры теории и методики профессионального



образования Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Без 
замечаний);

-  Федорова Владимира Анатольевича, доктора педагогических наук, 
профессора, директора научно-образовательного центра профессионально
педагогического образования Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» (г. 
Екатеринбург) (Пожелание: Для полноты представления о выполненном 
диссертационном исследовании желалось бы увидеть в автореферате хотя 
бы краткое содержание имеющихся приложений к работе).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечается его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость полученных результатов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью, достижениями в исследованиях 
проблем в области методологии и технологии профессионального 
образования, наличием публикаций оппонентов и сотрудников ведущей 
организации в соответствующей сфере исследования, способностью 
определить научную и практическую значимость диссертации.

Макеева Вера Степановна -  доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и методики баскетбола Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»» является 
специалистом в области педагогического образования, профессиональной 
деятельности педагога в подготовке студентов-спортсменов в области 
баскетбола.

Петров Павел Карпович -  доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и методики физической культуры, гимнастики и 
безопасности жизнедеятельности Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Удмуртский государственный университет», является специалистом в 
области педагогического образования, информационных технологий в 
физической культуре и спорте.

Выбор оппонентов и ведущей организации соответствует пп. 22, 24 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  разработана структурно-функциональная модель формирования 
компонентов компетенции командной работы у студентов неспортивных 
вузов при обучении игре в баскетбол;

-  представлены структурные компоненты ядра компетенции 
командной работы, включающие: способность к освоению новых видов



деятельности; навыки коммуникаций в условиях командной деятельности; 
командные черты и психологические особенности; готовность выполнять 
предопределенные действия (и установки); готовность к принятию 
общекомандных ценностных ориентаций и готовность интегрировать 
общекомандную и индивидуальную мотивации; теоретические знания; 
готовность к принятию решений;

-  определены организационно-педагогические условия реализации 
разработанной модели, содержащие разработку диагностического 
инструментария, организацию психолого-педагогического сопровождения, 
наличие материально-технического и учебно-методического обеспечения при 
обучении игре в баскетбол студентов неспортивных вузов;

-  доказана экспериментальным путем эффективность влияния 
предлагаемых методик на формирование компонентов компетенции 
командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в 
баскетбол.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  введено в научный оборот дополнительное понятие «ядро 

компетенции», включающего семь значимых компонентов, служащих 
основой для разработки формирующего и диагностирующего 
инструментария компетенции командной работы;

-  предложены линейки методов для диагностики сформированности 
компетенции командной работы при обучении игре в баскетбол;

-  создана классификация принципов, ориентированных на различные 
аспекты командообразования, связанных с построением команд, 
продуктивной работой команд, поддержанием комфортного климата в 
команде, и дано обоснование основополагающего принципа командности, 
включающего такие положения, как общая целеустремленность, 
взаимозаменяемость, добровольная ответственность и продуктивное 
взаимодействие.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-  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»;

-  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.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:



-  теория исследования построена на известных методологических 
подходах и концептуальных положениях системного, компетентностного, 
личностно-деятельностного подходов в образовании;

-  идея базируется на анализе имеющихся первоисточников и опыта 
России и зарубежных стран в области образования, физической культуры и 
спорта при формировании компетенции командной работы у студентов 
неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол;

-  установлено, что полученные в ходе исследования данные по 
проблеме формирования компетенции командной работы у студентов 
неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол не противоречат данным 
эмпирических исследований, проведенных другими авторами и 
опубликованных в научных изданиях;

-  использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, адекватные объекту, предмету, цели и задачам исследования, 
представительные выборочные совокупности (исследованием было охвачено 
85 студентов), которые позволили обеспечить объективность и научную 
достоверность результатов исследования.

Личный вклад соискателя состоит в реализации на всех этапах 
исследования теоретической разработки основной гипотезы, целей и задач 
исследования, в получении и обосновании результатов исследования, в 
разработке структурно-функциональной модели формирования компонентов 
ядра компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при 
обучении игре в баскетбол, в подготовке и апробации учебно-методического 
пособия, в научном обосновании инструментария оценки и диагностики 
уровня освоения компетенции командной работы.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования. Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842 (ред. от 26.09.2022 г.)), предъявляемым к 
диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. Автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. 
Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).

На заседании 23 января 2023 года объединенный диссертационный 
совет 99.0.068.02 принял решение присудить Данилову Вадиму 
Александровичу ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0



человек, проголосовали: за присуждение ученой степени -  15, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
диссертационного

Ученый секретарь 
диссертационного

Р.Х. Гильмеева

Л.А. Шибанкова

23 января 2023 года


