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на диссертацию Чжан Яцюня «Педагогическая технология физического 

воспитания студенток специальной медицинской группы на основе китайской 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь» по специальности 13.00.04 -  Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Актуальность темы выполненной работы и её соответствие отрасли наук.

Здоровье студенческой молодежи на современном этапе является актуальной проблемой. 

Многочисленные исследования, наблюдения врачей и педагогов, свидетельствуют, что в 

последние 10-15 лет среди студентов растет заболеваемость, снижается уровень 

физического развития, их физической подготовленности, а уровень здоровья каждого 

нового поколения студентов ниже предыдущего. Физическое воспитание в вузах должно 

создавать условия для регулярных практических занятий физическими упражнениями 

оздоровительной направленности студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе (СМГ). Особенности подбора содержания физкультурно- 

оздоровительной деятельности студентов СМГ связаны с выбором эффективных средств 

физического воспитания, учитывающих нозологию основного заболевания, уровень 

физического развития и функционального состояния, характер учебной и будущей 

профессиональной деятельности.

Согласно теории китайской медицины, в процессе занятий гимнастикой Цигун Ба 

Дуань Цзинь в организме занимающихся происходит накопление внутренней жизненной 

энергии, которая способствует укреплению и сохранению здоровья. В отличие от 

традиционных видов физических упражнений, которые чаще всего выполняются в быстром 

или среднем темпе, движения Цигун Ба Дуань Цзинь спокойные, мягкие и плавные, 

поэтому практикующие данную систему упражнений должны постоянно координировать и 

контролировать работу ног и рук.

Таким образом, диссертационное исследование Чжана Яцюня, посвященное 

разработке педагогической технологии физического воспитания студенток специальной 

медицинской группы на основе китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, является 

чрезвычайно актуальным и соответствует специальности 13.00.04 - Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры.

Автором проведен тщательный анализ психофизического здоровья студенток 

специальной медицинской группы, охарактеризованы современные технологии



физического воспитания студенток с ослабленным здоровьем. В результате теоретического 

анализа выявлена необходимость в поиске и обновлении подходов к физическому 

воспитанию студентов специальной медицинской группы, а также современных 

педагогических технологий, разработанных с учетом их психофизических возможностей, 

состояния здоровья и потребностей.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, обеспечивается опорой на основные положения 

теории и методики физической культуры, теоретико-методологическую основу 

педагогических исследований, системно-структурный, личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы, концепции оздоровительного влияния физических упражнений в 

физическом воспитании студентов специальных медицинских групп, работы по 

теоретическим и методическим вопросам гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь и 

педагогическому моделированию образовательного процесса. В исследовании применен 

традиционный комплекс методов и методик, подобранных в соответствии с поставленными 

задачами, возрастными особенностями занимающихся и спецификой состояния здоровья 

студенток специальной медицинской группы. Достоверность полученных данных 

базируется на адекватном использовании методов получения, анализа и обработки данных, 

репрезентативных выборках испытуемых, на предварительном и основном этапах 

эмпирического исследования, грамотной организации и реализации предварительных: и 

основных экспериментальных исследований.

Анализ, обобщение, интерпретация результатов исследования позволили 

диссертанту сформулировать основные положения, выводы и практические рекомендации, 

вытекающие из полученных данных, базирующиеся на корректно проведенной 

математико-статистической обработке. Работа имеет вполне сбалансированный аппарат 

исследования, основательную методологию, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость для теории и методики физической культуры.

К наиболее значимым научным результатам исследования правомерно отнести:

• анализ современного состояния существующей системы физического 

воспитания студенток специальной медицинской группы;

• получение сведений о положительном влиянии гимнастики Цигун Ба Дуань 

Цзинь на функциональные системы и психоэмоциональное состояние 

женского организма;
▼

• обоснование внедрения китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в 

учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» для 

студенток специальной медицинской группы;
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• теоретико-методологическое обоснование и разработка  педагогической 

технологии физического воспитания студенток специальной медицинской 

группы на основе китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь;

• экспериментальное подтверждение эффективности гимнастики Цигун Ба 

Дуань Цзинь в физическом воспитании студенток специальной медицинской 

группы (улучшение показателей физического развития, физической 

подготовленности и психического здоровья).

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования позволили расширить и углубить знания особенностей психофизического 

развития и двигательной активности студенток СМГ, а также положительного влияния 

педагогической технологии, разработанной на основе средств и методов китайской 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, на их познавательную деятельность, функциональное 

состояние, физическую подготовленность и психоэмоциональную сферу. Полученные 

материалы дополняют теорию и методику физического воспитания, в разделах «Теория и 

методика оздоровительно-рекреативной и реабилитационной физической культуры» и 

«Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья».

Практическая значимость работы заключается в разработке средств и методов 

китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, которые могут применяться в учебном 

процессе академической дисциплины «Физическая культура и спорт» студенток СМГ для 

улучшения основных показателей психофизического здоровья и физической 

подготовленности данного контингента обучающихся;

-  результаты исследования могут использоваться при подготовке специалистов в 

области физической культуры обладающих профессионально значимыми компетенциями 

практической деятельности с использованием нетрадиционных педагогических 

технологий, повышающих эффективность физического воспитания студенток СМГ в 

целом.

Достоверность научных положений и выводов, полученных Чжаном Я., 

обеспечена анализом 191 источника по теме исследования, целостным подходом к 

решению поставленной проблемы, единством целей, критериев и параметров 

исследования, общенаучной обоснованностью подобранных методов, детальной 

организацией, достаточной продолжительностью проведенного эксперимента, 

репрезентативностью выборок испытуемых, а также связью теоретических положений с 

эмпирическими данными, что полностью соответствует поставленной цели и задачам 

исследования.



Язык диссертации, полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных автором. Диссертационная работа написана понятным 

профессиональным научным языком с соблюдением стилистики и логики изложения. 

Работа хорошо структурирована, таблицы и рисунки дополняют и поясняют текст. 

Автореферат отражает основное содержание текста диссертации. Основные положения, 

этапы и результаты исследования полноценно опубликованы в 20 научных работах, в том 

числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки 

РФ. 3 публикации в изданиях, входящих в международную базу Scopus в соавторстве.

Несмотря на положительное впечатление от диссертационного исследования, 

следует отметить некоторые замечания и вопросы, которые возникли при прочтении текста 

диссертации и автореферата, а именно:

1. Информация в выводах 6 и 7 взаимосвязана, поэтому было бы уместным 

объединить ее в один вывод.

2. На рисунке 1 в основные средства педагогической технологии, основанной на 

гимнастике Цигун Ба Дуань Цзинь входят духовные практики, но в тексте они не 

описаны. Необходимо пояснить, как осуществлялось обучение духовным 

практикам.

3. Одним из принципов представленной автором педагогической технологии 

является принцип сочетанного воздействия музыкального сопровождения и 

упражнений гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь. Следовало бы уточнить, какое 

музыкальное сопровождение необходимо использовать для положительного 

воздействия на психофизическое состояние студенток СМГ.

Важным является то, что высказанные замечания не влияют на общую 

положительную оценку исследования, выполненного на высоком теоретико

методологическом уровне.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Материалы исследования, несомненно, будут востребованы в образовательном процессе 

обучения студенток специальной медицинской группы по дисциплине «Физическая 

культура и спорт». М атериалы исследования являются предпосылками для дальнейших 

научных исследований в области применения гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь для 

студенток с ослабленным здоровьем.

Заключение. Диссертационная работа Чжана Яцюня на тему «Педагогическая 

технология физического воспитания студенток специальной медицинской группы на 

основе китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь» является завершенной научно

квалификационной работой, решающей важную проблему повышения качества занятий по



дисциплине «Физическая культура и спорт» студенток специальной медицинской группы, 

что позволяет значимо улучшить их антропометрические данные, показатели физической 

подготовленности, а также состояние психического и физического здоровья в целом.

Содержание автореферата и опубликованные автором работы отражают содержание 

диссертационного исследования. 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.
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