
отзыв
на автореферат диссертации Чжан Яцюня 

«Педагогическая технология физического воспитания студенток 

специальной медицинской группы на основе китайской гимнастики Цигун Ба 

Дуань Цзинь» представленной на соискание степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.04 -  Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

Диссертация посвящена актуальной проблеме физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы, связанной с разработкой новых 

педагогических средств, методов и технологий, ориентированных на 

улучшение физического и психического здоровья студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

впервые в учебном процессе академической дисциплины «Физическая 

культура и спорт» разработана экспериментальная технология на основе 

средств и методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, которая 

реализована в учебно-тренировочном процессе студентов и эффективность 

которой доказана экспериментально.

Использованные автором методы исследования соответствуют 

поставленным задачам. Сделанные выводы основаны на полученных данных 

проведенного исследования и обоснованы результатами их статистической 

обработки.

Диссертация Чжана Яцюня представляет собой законченную научную 

работу, содержащую новое решение актуальной научной задачи в области 

теории и методики физического воспитания -  повышения уровня 

психофизического здоровья и физической подготовленности студенток 

специальной медицинской группы в учебном процессе академической 

дисциплины «Физическая культура и спорт». Основные результаты 

диссертации опубликованы в 20 печатных работах.



Заключение. Анализ содержания автореферата позволяет сделать 

вывод, о том что, диссертационная работа «Педагогическая технология 

физического воспитания студенток специальной медицинской группы на 

основе китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь» соответствует 

требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 

степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, 

Чжан Яцюнь, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.04 -  Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры.

Декан факультета физической культуры и спорта 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Томский государственный 
педагогический университет», (634061, 
г. Томск, ул. Киевская, д. 60. 
тел. +7 (3822) 31-14-56; e-mail: rector@tspu.edu.ru 
адрес сайта: https://www.tspu.edu.ru/) 
кандидат педагогических наук -^"В акурин Анатолий Николаевич

Я, Вакурин Анатолий Николаевич, даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационного дела соискателя Чжана Я.
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