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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
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 диссертационной работы Чжана Яцюня не вызывает 
сомнения, поскольку обусловлена неуклонным ухудшением уровня здоровья населения 
нашей страны. Особенно тревожит факт постоянного увеличения количества девушек 
студенческого возраста, составляющих основу будущего генофонда всей нации в целом, 
поэтому именно этот возраст особенно интересен с позиции изучения комплекса 
биологических, средовых, социальных и других факторов, влияющих на уровень 
физического, психологического состояния, подготовленности к будущей трудовой 
деятельности. В свете значительного ухудшения этого вопроса перед специалистами в 
области физической культуры на современном этапе стоит важная задача обеспечения 
комплекса необходимых педагогических мер, оптимизирующих двигательную сферу и 
психологическое состояние, способствующих сохранению и повышению не только их 
здоровья, но и обеспечения здорового будущего последующим поколениям.

Согласно нормативным документам, студенты, отнесенные по состоянию здоровья 
к СМГ, должны заниматься физической культурой по специальным программам, 
ориентированным на медицинские показатели здоровья, специфику заболеваний и 
противопоказания. Снижение двигательной активности ухудшает морфофункциональные 
показатели организма. Вот почему особенно актуален поиск технологий, 
способствующих расширению этих показателей у студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе. И здесь, на наш взгляд, автором выбрана технология физической 
подготовленности, непротиворечиво воздействующая на выше названые показатели.

Цигун Ба Дуань Цзинь является наукой и искусством поддержания и укрепления 
здоровья и неотъемлемой частью традиционной китайской культуры. Основным 
содержанием, которой являются физические и дыхательные упражнения в сочетании с 
концентрацией внимания. Оздоровительное воздействие этих упражнений базируется на 
единстве физических и психических функций организма человека, на связи сознания и 
воли с функционированием мышечной системы и внутренних органов. Именно поэтому 
гимнастику Цигун Ба Дуань Цзинь можно использовать с оздоровительными, 
терапевтическими и развивающими целями в учебном процессе дисциплины 
«Физическая культура и спорт» студенток специальной медицинской группы.

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.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
-  впервые в учебном процессе академической дисциплины «Физическая культура и 

спорт» апробирована экспериментальная технология, разработанная на основе средств и 
методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзгнь, направленная на гармонизацию 
психоэмоционального, физического и функционального состояния студенток СМГ. 
Особенностью её является сопряженное воздействие духовных и телесно
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ориентированных практик, состоящих из динамических, статических поз и упражнений, 
дыхательной гимнастики;

— предложены базовые упражнения педагогической технологии китайской 
гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, доказавшие достаточную научную эффективность в 
использовании телесно-ориентированных практик в физическом воспитании, 
благоприятно воздействующих на функциональное состояние сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата студенток специальной 
медицинской группы, а также их физической подготовленности и совершенствования: 
координационных, силовых способностей, гибкости.

-  использование медитативной психопрактики, включающей визуализацию 
внимания на конкретных идеях, образах, понятиях, способствует улучшению состояния 
психического здоровья, а именно: соматизации, обсессивности, межличностной 
сензитивности, депрессивности, тревожности и фобичности.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Автором проделана большая исследовательская работа, в процессе которой был 
задействован достаточный объем методов исследования. Исследование опирается 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.

Достоверность научных положений и выводов подтверждается надежной 
методологической базой исследования, логикой решения поставленных задач, 
репрезентативностью эмпирической базы исследования, корректной математико
статистической обработкой результатов исследований, объективностью и 
обоснованностью выводов.

Теоретическая значимость работы Чжана Яцюня 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».

Указанные результаты диссертационного исследования Чжана Яцюня 
представляют ценность для дальнейшего развития научных знаний в сфере теории и 
методики физической культуры, что определяет значимость для науки и практики 
полученных автором результатов. При этом в практическом плане особой ценностью 
является разработка 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, а результаты работы могут использоваться при подготовке специалистов в 
области физической культуры обладающих профессионально значимыми компетенциями



3

практической деятельности с использованием нетрадиционных педагогических 
технологий.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы. Содержание работы изложено на 144 страницах, 
включает 9 рисунков и 22 таблицы, список использованной литературы состоит из 191 
источника, в том числе 90 -  на иностранном языке.

Соискатель имеет 20 печатных работ, которые в полной мере отражают результаты 
диссертационного исследования. Имеются 4 публикации в журналах, входящих в 
перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК и 3 публикации в 
изданиях, входящих в международную базу Scopus в соавторстве. Текст диссертации 
изложен доступно, стилистически выдержан, легко читается и воспринимается. 
Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11- 
2011.

Несмотря на перечисленные достоинства диссертационной работы, считаем 
необходимым обратить внимание на замечания и дискуссионные моменты:

1. Во введении (стр. 5) в параграфе 4 Автор пишет о необходимости поиска 
научных подходов к физическому воспитанию студентов специальной медицинской 
группы в целом, тогда как в названии речь идет о педагогической технологии 
физического воспитания для студенток, отличающихся по своим характеристикам от 
студентов -  юношей. Возможно, нужно было уделить внимание гендерному различию.

2. Каждая глава диссертации обычно заканчивается резюме. Автор выносит по 
одному выводу в отдельный подраздел каждой главы.

3. Продолжительность занятия в высшем и среднем учебных заведениях составляет 
90 минут, в то же время у Автора занятия проводятся по 60 минут из них в основной 
части продолжительность 20 минут.

Тем не менее, высказанные замечания не влияют на значимость и общую 
положительную оценку диссертационного исследования Чжана Яцюня и не снижают 
качество работы.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной 
работы:

1. Представленные материалы данных исследований возможно применять на 
занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» студенток специальной 
медицинской группы.

2. Содержащиеся в диссертации теоретические положения и экспериментальные 
данные могут быть использованы в профессиональной подготовке тренеров- 
преподавателей на кафедрах «Физическая культура и спорт».

Заключение. Диссертационная работа Чжана Яцюня на тему «Педагогическая 
технология физического воспитания студенток специальной медицинской группы на 
основе китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь» представляет собой 
самостоятельную, завершенную научно-квалифика1_ ионную работу, направленную на 
решение актуальной проблемы улучшения показателей функционального состояния, 
физической подготовленности и психического здоровья 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 Яцюнь, заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических
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наук по специальности 13.00.04 -  Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
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тел. 8 (3812) 65-34-07; e-mail: info@omgtu.ru)
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(13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 
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