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Диссертационное исследование Чжана Я. посвящено актуальной проблеме 

расширению средств физического воспитания студенток специальной медицинской 

группы. Данный контингент нуждается в особом подходе при проектировании и 

проведении занятий физическими упражнениями, в связи с имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. Гимнастика Цигун Ба Дуань Цзинь основана на теоретических 

основах китайской медицины и используется для лечения болезней и укрепления 

здоровья. Китайские национальные институты здравоохранения показали, что Цигун 

может не только укрепить физическое здоровье, но и может использоваться для 

реабилитации от болезней. Кроме того. Все движения гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь 

относительно простые, и потому студентам специальной медицинской группы легко будет 

их освоить, она интересна, и нагрузка при выполнении относительно невысока.

Научная новизна исследования состоит в том, что диссертантом в учебном 

процессе академической дисциплины «Физическая культура и спорт» апробирована 

экспериментальная технология, разработанная на основе средств и методов китайской 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, направленная на гармонизацию 

психоэмоционального, физического и функционального состояния студенток СМГ. 

Доказана высокая эффективность гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, которая выразилась 

в улучшении показателей физическом и психическом здоровье студенток специальной 

медицинской группы.

Поставленная цель достигнута решением конкретных задач, для чего автором 

избраны вполне адекватные, соответствующие современному уровню методы 

исследования. Логика планирования и организации педагогического эксперимента, а 

также тщательность в анализе результатов позволяет оценить полученные факты как 

убедительные и достоверные. Аргументированные умозаключения и выводы четко 

отвечают на основные вопросы диссертационной работы.

Чжаном Я. в своей работе 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. Это 

достижение открывает перспективы дальнейшего использования предложенной автором 

технологии, так как в числе основных задач физического воспитания в вузе -  не только 

подготовка высококвалифицированных специалистов, но и формирование устойчивых 

параметров состояния здоровья и психофизической готовности будущих специалистов к 

высокоэффективному труду и профессиональному долголетию.

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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Я, Бельц Виктор Эрнестович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
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