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Актуальность темы диссертации. Будущее каждой страны -  это подрастающее 
поколение, а его здоровье, физическое и интеллектуальное развитие во многом 
определяется и уровнем культуры, в частности, состоянием физической культуры, как 
базовой части культуры общества. К сожалению, в настоящее время наблюдаются 
выраженные негативные изменения в состоянии здоровья молодежи, которые во многом 
обусловлены интенсификацией и информатизацией учебного процесса, стрессовой 
педагогической тактикой, отсутствием системной работы по формированию здоровья и 
здорового образа жизни.

В решении обозначенных проблем учеными признается приоритет 
систематических занятий физическими упражнениями, которые вносят существенный 
вклад не только в формирование и укрепление здоровья, но и оказывают влияние на 
интеллектуальное, нравственное, эстетическое и культурное развитие человека.

Особую категорию студентов составляют обучающиеся, имеющие отклонения в 
состоянии здоровья. К сожалению, в научных исследованиях многих авторов отмечается, 
что численность таких молодых людей в вузах неуклонно повышается. Это 
актуализирует поиск современных: средств и методов физического воспитания, которые 
позволили бы улучшить сложившуюся ситуацию.

Вышеобозначенное определяет высокую значимость проведенного Чжан Яцунем 
исследования, поскольку автор в виде разработанной им педагогической технологии на 
основе китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, предлагает пути повышения 
эффективности оздоровительного и рекреационного воздействия физических 
упражнений в процессе физического воспитания студенток.

Научная новизна определяется тем, что автором впервые в физическое воспитании 
студенток, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (далее
-  СМГ), была апробирована технология, разработанная на основе средств и методов 
китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, которая предусматривает сопряженное 
воздействие духовных и телесно-ориентированных практик на организм обучающихся.

Важно, что Чжан Яцунь доказал высокую эффективность применения в 
физическом воспитании студенток СМГ медитативных психопрактик, базовых 
упражнений и китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь для улучшения показателей 
функционального состояния, физической подготовленности и психического здоровья 
девушек.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации определяются: тщательностью теоретического анализа 
работ отечественных и зарубежных ученых по проблематике исследования; достаточной 
продолжительностью и выборкой участников экспериментальной работы; 
использованием необходимого и достаточного комплекса надежных и валидных методов, 
адекватных задачам исследования; проведением всестороннего количественного и 
качественного анализа полученных результатов, их объективной статистической 
обработкой.
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Положения, выносимые автором на защиту, обоснованы и соответствуют 
основным результатам выполненного диссертационного исследования. Выводы полно и 
точно отражают содержание проделанной работы.

Методологический аппарат исследования четко выстроен, диссертационная работа 
обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью для теории и 
методики оздоровительной физической культуры.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты 
позволили расширить и углубить знания относительно возможностей применения в 
физическом воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, телесно
ориентированных и духовных практик гимнастики Цигун Ба Дунь Цзинь. Полученные 
автором материалы дополнили 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 ценность полученных автором результатов заключается в 
расширении средств педагогического воздействия, которые могут быть использованы в 
физическом воспитании студентов для улучшения основных показателей 
психофизического здоровья и физической подготовленности обучающихся, что в 
дальнейшем обеспечит выпускникам возможность ведения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности после окончания вуза.

Результаты исследования могут быть использованы в процессе подготовки 
специалистов в области физической культуры, для расширения спектра средств и 
методов, которые они могут в дальнейшем применять в своей профессиональной 
деятельности для повышения ее эффективности.

К наиболее значимым научным результатам исследования можно отнести:
-  всесторонний и глубокий анализ проблемы организации физического воспитания 

студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, что позволило автору 
аргументированно обосновать необходимость разработки инновационной технологии;

-  обоснование и разработку экспериментальной педагогической технологии 
физического воспитания студентов СМГ, которая опирается на основные принципы 
традиционной китайской медицины и предполагает сопряженное воздействие комплекса 
средств и методов гимнастики Цигун Ба Дунь Цзинь на улучшение показателей, 
характеризующих функциональное состояние и психическое здоровье обучающихся;

-  подтверждение в процессе экспериментальной работы эффективности 
применения гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в физическом воспитании студенток, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, для улучшения показателей физического 
развития, физической подготовленности и психического здоровья.

Диссертационное исследование логически выстроено, грамотно оформлено, 
обобщающие материалы представлены в виде таблиц и рисунков и подтверждают 
достоверность результатов, полученных автором. Автореферат написан 
профессиональным научным языком, полностью соответствует содержанию 
диссертации.

Оценивая положительно диссертационную работу и автореферат, необходимо 
указать на отдельные замечания и дискуссионные положения:

1. В представленной автором педагогической технологии физического воспитания 
студенток СМГ, разработанной на основе средств и методов гимнастики Цигун Ба Дуань 
Цзинь, в качестве результатов обозначено повышение уровня физической 
подготовленности студенток. Однако автор, перечисляя физические качества, упускает с
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нашей точки зрения, важный в целом для здоровья показатель выносливости. 
Необходимо пояснение, относительно выделения в качестве результатов только развитие 
координации, гибкости и силы.

2. При описании организации эксперимента автор подробно останавливается на 
структуре и содержании занятий для студенток экспериментальной группы, однако как 
занимались девушки контрольной группы, кроме упоминания о традиционной программе 
ничего не сказано. Необходимы пояснение и конкретизация сходства и различий в 
проведении занятий в выделенных группах.

3. Формулировка 4 вывода звучит больше как предположение, требующее 
подтверждения, чем как результат проведенного исследования.

4. В работе не представлены практические рекомендации при том, что их наличие 
могло бы повысить возможность применения полученных автором результатов в 
процессе физического воспитания студенток по состоянию здоровья отнесенных к 
специальной медицинской группе.

Следует подчеркнуть, что высказанные замечания и вопросы не снижают в целом 
положительной оценки выполненного диссертационного исследования.

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 и 
эффективности физического воспитания студенток специальной медицинской группы.

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 Яцунь, 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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