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Гимнастика Цигун Ба Дуань Цзинь -  это древнее китайское искусство 

саморегуляции организма, традиционная система оздоровления, построенная на 

комплексе философских концепций и прикладных технологий, включающих 

двигательную активность, дыхательную гимнастику и психологическое воздействие на 

сознание человека. Отличительной особенностью Цигун Ба Дуань Цзинь является 

медленное и ритмичное выполнение всех двигательных действий на фоне обязательной 

концентрации внутренних сил. Обязательным является соблюдение правил дыхания, 

которое должно быть глубоким и естественным, так как это важная составляющая 

гимнастики Цигун. Учитывая позитивное воздействие гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь 

на показатели здоровья и физического развития, адаптивные возможности организма, 

автор диссертационной работы было принято решение апробировать ее в учебном 

процессе по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Поставленная автором цель исследования была достигнуты с помощью 

современных методов исследования, достаточного материала и современных 

статистических методов. Работа хорошо структурирована, результаты представлены в 

таблицах, которые дополняют и поясняют текст. Анализ, обобщение, интерпретация 

результатов исследования позволили диссертанту сформулировать основные положения, 

выводы и практические рекомендации.

Проведенный Чжаном Я.  педагогический эксперимент показал более высокую 

эффективность гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в физическом воспитании студенток 

специальной медицинской группы (улучшение показателей физического развития, 

физической подготовленности и психического здоровья) в сравнении с традиционной 

методикой.

Выполненная диссертационная работа обладает несомненной научной новизной. 

На большом материале исследования показано, что педагогическая технология на основе 

китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь может применяться в учебном процессе 

академической дисциплины «Физическая культура и спорт» студенток СМГ.



Результаты исследования расширяют имеющиеся на сегодняшний день знания о 

положительном влиянии гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь на функциональные системы 

и психоэмоциональное состояние организма студенток.

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.
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кандидат педагогических наук (13.00.01 -  Общая педагогика,

история педагогики и образования) Звягинцев Максим Валерьевич

Я, Звягинцев Максим Валерьевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 

связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела соискателя 

Чжана Я.
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