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«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

Диссертационное исследование Чжана Я. посвящено разработке и 
экспериментальному подтверждению эффективности педагогической технологии 
физического воспитания студенток специальной медицинской группы на основе средств 
и методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь. В последнее десятилетие в 
России возрос интерес к различным видам восточных практик. Занятия данными видами 
физической активности не только позволяют оптимизировать физическое развитие и 
укрепить здоровье, но и способствуют духовному совершенствованию личности, что. на 
наш взгляд, является особенно привлекательным для современной молодежи. Поэтому 
они хорошо подходят для использования в физическом воспитании студентов 
специальной медицинской группы. В связи с этим, диссертационное исследование Я. 

Чжана является актуальным и своевременным.
Научная новизна исследования, проведенного Я. Чжаном, заключается в 

разработке и апробации экспериментальной технологии, основанной на средствах и 
методах китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в учебном процессе 
академической дисциплины «Физическая культура и спорт». Доказана высокая 
эффективность медитативных психопрактик и базовых упражнений педагогической 
технологии китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в физическом воспитании 
студенток СМГ, которая выразилась в улучшении показателей функционального 
состояния, физической подготовленности и психического здоровья.

Достоверность полученных результатов научно-теоретической части 
диссертационной работы убедительно подтверждает ее эмпирическая часть, включающая 
большой объем тестирования по многим показателям физического и психического 
здоровья студенток специальной медицинской группы. Методы исследования адекватны 
поставленным задачам и полностью реализуют цель исследования.

Основные положения, этапы и результаты исследования представлены в 20 
научных работах, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при 
Министерстве науки и образования РФ, 3 публикации в изданиях, входящих в 
международную базу Scopus.

Полученные данные 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 и при подготовке специалистов в области физической 
культуры, обладающих профессионально значимыми компетенциями практической 
деятельности с использованием нетрадиционных педагогических технологий.



Заключение. Анализ текста 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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спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры), доцент

Я, Котова Татьяна Германовна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела соискателя 
Яцюня Чжана.
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