
отзыв
На автореферат диссертации .Щаурова Аслана Маметбиевича на TeI\лy

кФормирование этнопедагогической компетентности будущего уIIителя

физической культуры народными средствами физического воспитания)),

образования.

Актуальность и значение диссертационного исследования А.М,
.Щаурова, как это следует из содержания автореферата, обусловлены
соци€Lльным заказом общества на подготовку учителя физической культуры
владеющими навыками использования народных видов состязаний.
Выбранная тема исследования отличается интегративным характером,
позволяет комплексно решить проблему повышения эффективности
профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры и

этнопедагогическую народными средствами.
Работа выполнена на высоком профессион€tльном уровне" Особое

внимание привлекает методологическая и контактная целостность гипотезы
исследования. Логика и структура работы отвечают поставленным задачаМ и

выстроены на обосновании основных
гIодтверждении выдвинутой гипотезы.

положений диссертации

Текст автореферата диссертации свидетельствует о способности автора

самостоятельно ставить и арryI\4ентировано решать сложные неоднозначные
теоретические вопросы, использовать методологические пРИёМЫ,

соответствующие цели исследованvLя) последовательно и чётко излагатЬ

авторскую позицию, фор*улировать выводы по поставленной
педагогической проблеме.

Автореферат убеждает, что диссертационное исследование имеет
в описании критериев (когнитивного,наrIную новизну, заключающуюся

мотивационного, деятельностного, рефлексивно-творческого) формирования
этнопедагогической компетентности; разработке педагогической модели

формирования этнопедагогической компетентности будущих уtителей
физической культуры, включающей целевой, методологический,

диагносТический, процессУально - содержательный, результирующий блоки,

и педагогические условия, обеспечивающие её реализацию.
Из автореферата следует, что исследование обладает достаточноЙ

теоретической значимостью. Автор не только предложил диагностический
инструментарий (критерии, показатели, уровни сформированности
этнопедагогической компетентности)' но И определил этапы ее

формирования (мотивационно- ознакомительный, деятельностltый,

рефлексивно-творческий); обосновал необходимость использования
совокупность методов и форм на р€rзличных этапах"

Заслуживает внимания практическая значимость исследования,
которая заключается в разработке и внедрении в практику дисциплинЫ



кТеория и
создании
методы

методика этноспорта)
у"rебно -методиtIеских

авторских

(на основе дисциплин (модулей) по выбору),
матери€Lпов, отражающих содержание и

вывод о том, что диссертация Щаурова
кФормирование этнопедагогической

физической культуры народными
представляет собой самостоятельное,

компетентности будущего уrитеJuI физической культуры.
Важно отметить высокий уровень положений, выносимых на защиту,

которые четко и однозначно выражают результаты проведенного
исследования.

Однако в качестве рекомендации отметим, что
подробно представить описание современных

программ по формированию этнопедагогической

необходимо более
народных средств

физического воспитания в образовательной среде.
Щиссертационное исследование, проведенное ,Щауровым А.М.,

содержит инновационный потенци€tл имеет теоретическую и практическую
значимость, обогащает педагогическую науку. Анализ результатов
диссертации, изложенных в автореферате позволяет заключить, что А.М.
.ЩаУровым самостоятельно выполнено научное исследование, вносящее
существенный вклад в изучение представленной проблемы.

Основные положения диссертации и результаты исследования нашли
отражение в двадцати четырёх публикациях автора, четыре из которых
входят в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки
Российской Федерации.

Всё сказанное позволяет сделать
Аслана Маметбиевича на тему
компетентности будущего )п{ителя
средствами физического 1оспитания))

теоретическую
<положения о
постановл9нием

завершенное исследование актучlльной педагогической проблемы, имеющее
и практическую значимость, отвечающее требованиям
порядке присуждения )л{еных степеней>>, утвержденного
Правительства Российской Федерации от 24.09.20|3 г. Ns

842, а автор .Щауров Аслан Маметбиевич засJIуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата педагогических наук по специ€lльности 13.00.08 -
Теория и методика профессион€tльного образования.
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