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Диссертация Аслана Маметбиевича Даурова посвящена актуальной 
проблеме профессионального педагогического образования - формированию 
этнопедагогической компетентности будущего учителя физической культуры 
народными средствами физического воспитания. 

При работе над диссертацией Аслан Маметбиевич Дауров проявил себя 
добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 
определить и сформулировать цели и задачи, глубоко мыслить и анализировать 
полученные результаты, определять необходимые методологические основания 
исследования. А.М. Даурову удалось грамотно обработать полученные 
результаты, используя современные методы статистической обработки данных 
диссертационного исследования. 

Аслан Маметбиевич имеет достаточный опыт педагогической работы: после 
окончания ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» был принят 
на работу ассистентом кафедры физической культуры Ставропольского 
государственного педагогического института. Занимался научной деятельностью 
совместно со студентами; вел экспериментальные исследования в научно-
исследовательских лабораториях «Антропология детства» и «Адаптивной 
физической культуры на базе ГБОУ ВО СГПИ. 

В дальнейшем, наряду с работой над диссертационным исследованием, 
А.М. Дауров вел преподавательскую деятельность на кафедре физического 
воспитания и адаптивной физической культуры в должности старшего 
преподавателя; является куратором четырех групп факультета искусств и 
физической культуры ГБОУ ВО СГПИ. В этот период он руководил студенческим 
научным кружком, по проблемам этнопедагогической компетентности будущего 
учителя физической культуры. За время работы научного кружка студенты 
выступали с докладами по указанной проблематике на конференциях; были 
опубликованы совместные работы. Традиционно участвует совместно со 
студентами в конференции «Молодёжь и образование XXI века»; Региональном 
фестивале педагогических идей «Инновации. Внедрение. Современная практика в 
системе профессионального образования» (ГБОУ ВО СГПИ г. Ставрополь); 
научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы 



физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» (Филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки) и др. 

В процессе диссертационного исследования А.М. Дауров разработал 
рабочую программу, фонд оценочных средств, методические материалы по 
дисциплине «Теория и методика этноспорта», которая была внесена в учебный 
процесс бакалавриата Направление подготовки (специальность) 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профиль 
(специализация) «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» и 
Направление подготовки (специальность) 44.03.01 Педагогическое образование 
Профиль (специализация) «Физическая культура» ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт». 

А.М. Дауров активно участвует в учебной, методической, научной работе 
кафедры, пользуется уважением и заслуженным авторитетом среди коллег. 

В целом, старшего преподавателя А.М. Даурова можно охарактеризовать 
как инициативного научного работника, способного самостоятельно решать 
исследовательские задачи. 

Данная работа является результатом завершенного самостоятельного 
исследования, имеющего научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость, что позволяет считать Даурова Аслана Маметбиевича достойным 
соискания ученой степени кандидата педагогических наук. 
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