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ОТЗЫВ
Хуторского Андрея Викторовича, доктора педагогических наук, кандидата
в мастера спорта СССР по пулевой стрельбе, члена-корреспондента
Российской академии образования, директора Института образования
человека на автореферат диссертации Сабировой Ирины Александровны
на тему «Метапредметный подход к подготовке стрелков-пистолетчиков в
системе многолетней тренировки», представленную на соискание учёной
степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Метапредметный подход в отечественной педагогике появился
сравнительно недавно (Хуторской А.В., 1991; Громыко Ю.В., 1998). С 2008
года благодаря введению метапредметной терминологии в федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) проблематика
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метапредметного подхода в обучении стала предметом внимания многих
учёных и педагогов.
Актуальность рецензируемой диссертации определяется необходимостью
поиска новых универсальных резервов подготовки спортсменов узкой
специализации, причём таких, которые соотносились бы именно с
конкретным видом спорта, в данном случае – с пулевой стрельбой
(пистолет).
Несмотря на наличие исследований различных аспектов подготовки
стрелков-спортсменов,
всё
еще
отсутствовали
интегральные
характеристики спортивно-технической подготовленности стрелков в
этапной и долговременной подготовке.
Автором диссертации поставлена ясная и обоснованная цель исследования
–
научное
обоснование
и
разработка
основных
положений
метапредметного подхода к многолетней спортивно-тренировочной
деятельности стрелков-пистолетчиков в форме компетентностных
представлений о спортивных и профессиональных действиях, функциях
спортсмена и тренера, целенаправленных на рост результата в
соревнованиях (с. 10 автореферата).
Анализ автореферата диссертации показал, что соискателю удалось
разработать методологию и методику управления подготовкой юных и
квалифицированных
спортсменов-пистолетчиков,
обосновать
его
инструментальную
составляющую,
позволяющую
привносить
универсальные педагогические коррекции в процесс обучения и
подготовки занимающихся спортом.
Путём симбиоза теоретических воззрений, учений и теорий, где каждый из
подходов становится необходимым основанием для другого, обогащается
его понятиями и доктринами, автор диссертации определил метаосновы
спортивно-тренировочной деятельности, выделил общие универсальные
закономерности повышения спортивного мастерства, формирования
педагогических профессиональных компетенций в вопросах тренировочной
деятельности стрелков-пистолетчиков. Данный результат составляет
теоретическую новизну и значимость проведённого исследования.
Каковы же метаосновы тренировочного процесса, которые разработаны в
исследовании и как они определены? Автор применяет метапредметный
подход, главным образом, для поиска интегративных элементов, лежащих в
основе любого спорта, а не только пулевой стрельбы. Метаосновами в
исследовании определены следующие методологические установки: общие
закономерности
соревновательной
деятельности;
экстраполяция
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универсальных способов соревновательного противоборства из смежных
дисциплин в область пулевой стрельбы; единство педагогических и
медико-биологических основ спортивной тренировки; спортивные
метазнания; метаспособы; общность прогнозирования будущего и
обращённых
в
прошлое
ретро-закономерностей
тренировочной
деятельности
(пространственно-временные
метаосновы);
метадеятельности
(интеграция физической, технико-тактической,
психологической
подготовленности);
синтез
биологических
и
физиологических закономерностей адаптации организма; единство
индивидуального и группового, соревновательного и тренировочного в
подготовке
спортсмена.
Выполненный
соискателем
подбор
методологических установок следует признать инновационным и
направленным на достижение поставленной в исследовании цели.
Теоретически значим вывод исследователя о необходимости интеграции
знаний о разрозненных частных методиках и технологиях спортивной
подготовки стрелков-пистолетчиков в единую целевую модель
многолетнего совершенствования, позволяющего возвысить выявленные
сущностные характеристики спортивной подготовки на метауровень
закономерностей, характерный для многих стрелковых дисциплин и всего
стрелкового спорта в целом.
В исследовании показано, что метапредметный подход предусматривает
единство многих видов деятельности, интеграцию различных сторон и
компонентов подготовленности (от физической к технико-тактической,
психологической) в единое целое – состояние спортивной формы. По сути,
автором
исследования
убедительно
доказана
метапредметная
обусловленность такого универсального понятия как спортивная форма.
Полученный результат, вместе с технологией метапредметного подхода
представляет собой вклад в современную педагогику спорта и физической
культуры.
Практически значимым результатом исследования является предложенный
соискателем подход, при котором соревновательная деятельность
рассматривается как метаоснова для формирования инструментальных
спортивных компетенций в многолетнем тренировочном процессе.
Инструментальную роль в реализации разработанной модели играют
компетенции. По мнению автора именно компетенции диктуют выбор
метасредств, метаметодов и метасодержания спортивной тренировки.
Практически значимы результаты соискателя по разработке конкретного
состава инструментальных, профессиональных спортивных, личностно-
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ориентированных, общекультурных компетенций стрелков-пистолетчиков
различного уровня подготовленности.
Вынесенные на защиту научные положения диссертации обоснованы
методологической и экспериментальной базой. Автору удалось
экспериментально проверить и определить эффективность разработанных
педагогических действий, направленных на применение метапредметного
подхода в подготовке стрелков-пистолетчиков. Так, установлено
соотношение общеподготовительной и специализированной работы на
этапе начальной подготовки в виде пропорции 45-35% : 65-55%, на
тренировочном этапе (спортивной специализации) – 25-20% : 75-80%, на
этапе совершенствования спортивного мастерства 25-15% : 85%, на этапе
высшего спортивного мастерства – 10% : 90%. Тем самым, оказывается, что
метапредметная составляющая преобладает на начальном уровне
подготовки спортсмена и затем её доля снижается.
Достоверность
полученных
результатов
подтверждается
репрезентативностью опытно-экспериментальной работы, автором
проведены сотни измерений с помощью различных программноаппаратурных
комплексов.
В
результате
определена
модель
потенциального спортсмена и сильнейшего спортсмена с учетом наиболее
значимых факторов подготовленности: перспективных возможностей,
физической, технической, психологической подготовленности.
Отмечая научный уровень выполненного исследования, необходимо
высказать замечание: в экспериментальной части исследования уделено
внимание количественным параметрам, в основном характеризующим
предметную специализацию подготовки стрелков-пистолетчиков. Между
тем, имеется необходимость в не менее тщательной диагностике
метапредметных результатов их подготовки.
По своему содержанию, научной новизне, теоретической и практической
значимости полученных результатов, полноте и уровню предварительного
опубликования результатов, структуре и оформлению представленного
автореферата работа «Метапредметный подход к подготовке стрелковпистолетчиков в системе многолетней тренировки» соответствует
критериям, предъявляемым к докторским диссертациям «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного Правительством РФ
(постановление № 842 от 24 сентября 2013 г.), в ней решена научная
проблема – педагогическое обеспечение спортивной формы спортсменов в
пулевой стрельбе на основе выдвинутых положений метапредметного
подхода, а её автор Сабирова Ирина Александровна заслуживает
присуждения учёной степени доктора педагогических наук по
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специальности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры.
Отзыв утверждён на заседании Учёного Совета Института образования
человека (протокол от 23 апреля 2015 г. № 150423).
Доктор педагогических наук,
5

кандидат в мастера спорта СССР по пулевой стрельбе,
член-корреспондент Российской академии образования,
директор Института образования человека
Хуторской А.В.
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