
отзыв
на автореферат диссертации ДАУРОВА Аслана 
Маметбневича «Формирование этнопедагогической 
компетентности будущего учителя физической культуры 
народными средствами физического воспитания», 
представленной на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория и 
методика профессионального образования

В современном российском обществе проблема межэтнического 
взаимодействия является одной из наиболее острых. Существующие 
предубеждения и стереотипы взрослых отражаются на формировании 
личности детей, являясь своеобразным фоном их развития с детства. 
Большинство регионов нашей страны являются полиэтническими. Это связано 
с современными миграционными процессами либо сложилось исторически.

Такое положение вещей создает дополнительные трудности для 
школьных учителей, которым, помимо выполнения основных своих функций, 
приходится регулировать взаимодействие между детьми и родителями разных 
национальностей. Между тем рядом исследований были выявлены 
особенности использования средств физической культуры для формирования 
толерантного поведения учащихся разных национальностей. Поэтому 
вооружение учителя физической культуры знаниями, умениями и навыками 
применения национальных средств физической культуры, приводящим к 
формированию у него этнопедагогической компетентности, является 
важнейшим условием эффективного воспитания и обучения обучающихся. В 
связи с этим диссертационное исследование А.М.Даурова является 
актуальным и своевременным.

На основе изучения большого объема научной литературы автор 
выявил, обобщил и систематизировал научные представления специалистов: о 
содержании, средствах и методах формирования этнопедагогической 
компетентности учителей.

В ходе теоретического исследования соискатель смог:
- конкретизировать понятие «этнопедагогическая компетентность» 

будущего учителя физической культуры и выделить ее структурно
компонентный состав;

- определить критерии, показатели и уровни сформированности 
этнопедагогической компетентности будущего учителя физической 
культуры;

- создать педагогическую модель формирования этнопедагогической 
компетентности будущего учителя физической культуры народными 
средствами физического воспитания.

В ходе экспериментальных исследований соискатель смог доказать 
эффективность разработанных педагогических условий формирования 
этнопедагогической компетентности народными средствами физического 
воспитания, в том числе этноспорта.
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В исследовании применен необходимый и достаточный комплекс 
теоретических, эмпирических и статистических методов исследования, 
полностью соответствующих целям, объекту, предмету, гипотезе и задачам 
исследования, что определяет достоверность полученных данных.

Диссертационное исследование А.М Даурова выполнено на высоком 
уровне, является законченным научно-квалификационным трудом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считаю, что автореферат диссертации А.М.Даурова на тему 

«Формирование этнопедагогической компетентности будущего учителя 
физической культуры народными средствами физического воспитания», 
соответствует п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» №842, 
принятом Правительством РФ 24 сентября 2013 года, а автор ее заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования.
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