
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.13.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № М С Р З Ш  К H S 3 P S  

решение диссертационного совета от 27.06..2022 № 10

О присуждении Чжану Яцюню, гражданину Китайской народной Республики, 

ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «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 принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.13.01» 16.05.2022, протокол № 8.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре теоретических основ и технологий 

физкультурно-спортивной деятельности.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, Шилько Татьяна 

Александровна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра теоретических основ и технологий физкультурно-спортивной 

деятельности, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор педагогических наук, профессор, Лубышева Людмила Ивановна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)», кафедра истории цивилизации, физической культуры 

и спорта, философии и социологии, профессор;

2. доктор педагогических наук, профессор, Сафонова Жанна Борисовна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный технический университет», кафедра «Физическое 

воспитание и спорт», профессор;

3. доктор педагогических наук, доцент, Пешкова Наталья Виллиевна, 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Сургутский государственный университет», кафедра физической культуры, 

заведующий кафедрой.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 7 работ 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликовано 

3 работы), в сборниках материалов международных, всероссийских и региональной 

научно-практических конференций опубликовано 13 работ. Общий объем публикаций — 

4,74 а.л., авторский вклад 2,33 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Звягинцев М. В., канд. пед. наук, доцента кафедры боевой и физической подготовки 

Кузбасского института ФСИН России, г. Новокузнецк, без замечаний. 2. Котова Т. Г., 

канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой физкультурно-спортивной деятельности 

Тюменского государственного университета, без замечаний. 3. Старкова Е. В., канд. пед. 

наук, доц., декана факультета физической культуры Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университет, без замечаний. 4. Бельц В. Э., канд. пед. 

наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, без замечаний. 5. Вакурина А. Н., канд. пед. 

наук, декан факультета физической культуры и спорта Томского государственного 

педагогического университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена педагогическая технология физического воспитания студенток 

специальной медицинской группы на основе средств и методов китайской гимнастики 

Цигун Ба Дуань Цзинь, направленная на гармонизацию психоэмоционального, 

физического и функционального состояния студенток специальной медицинской группы 

через сопряженное воздействие духовных и телесно-ориентированных практик 

на организм обучающихся:

-  обоснована возможность применения средств и методов комплекса упражнений 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в учебном процессе дисциплины «Физическая культура 

и спорт» для специальной медицинской группы;
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-  положительными результатами опытно-экспериментальной работы доказана 

эффективность гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в физическом воспитании студенток 

специальной медицинской группы за счет улучшения антропометрических данных, 

показателей физической подготовленности, а также состояния психического 

и физического здоровья в целом.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-расш ирены  знания об особенностях психофизического развития и двигательной 

активности студенток специальной медицинской группы;

-  представлены  сведения о положительном влиянии китайской гимнастики Цигун 

Ба Дуань Цзинь на функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

координацию, гибкость, силовые качества и психоэмоциональную сферу студенток 

специальной медицинской группы;

-  педагогическая технология, основанная на Цигун Ба Дуань Цзинь, 

представленная в диссертации, дополняет  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», что позволяет своевременно принимать решения 

в виде коррекции учебных программ для студенток специальной медицинской.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  определены структура и содержание педагогической технологии, разработанной 

на основе средств и методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, которая может 

быть использована в физическом воспитания студенток специальной медицинской группы 

в качестве ориентира;

-уст ановлены  организационно-методические особенности и условия проведения 

занятий с использованием гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в учебном процессе 

академической дисциплины «Физическая культура и спорт» для студенток специальной 

медицинской группы;

-  представлена техника выполнения и оздоровительный эффект каждого 

упражнения гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь для улучшения физического 

и психического здоровья занимающихся.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
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-  теория построена на общенаучных принципах системно-структурного, 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов, концептуальных положениях 

оздоровительного влияния физических упражнений в физическом воспитании студентов 

специальных медицинских групп;

-  идея базируется на современных научных представлениях теории и методики 

физической культуры, работах по теоретическим и методическим вопросам гимнастики 

Цигун Ба Дуань Цзинь и педагогическому моделированию образовательного процесса;

-  использован целостный подход к решению поставленной проблемы, 

характеризующийся единством цели, критериев и параметров исследования, 

общенаучной обоснованностью выбранных методов, детальной организацией, 

достаточной продолжительностью проведенного эксперимента, репрезентативностью 

выборок испытуемых, а также связью теоретических положений с эмпирическими 

данными, что полностью соответствует поставленной цели и задачам исследования.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям : нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям : нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развит ия: нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в полученных новых данных о специфике физической подготовленности, физического 

и психического здоровья студенток специальной медицинской группы; полученных 

сведениях о положительном влиянии китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь 

на показатели функционального состояния (сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

и др.), физической подготовленности (координационные, силовые способности, гибкость 

и др.) и психического здоровья (соматизация, обсессивность, межличностная 

сензитивность, депрессивность, тревожность, фобичность и паранойяльность) 

занимающихся; теоретико-методологическом обосновании и разработке 

педагогической технологии, основанной на медитативных психопрактиках и базовых 

упражнениях гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, что расширяет и дополняет научно
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методические основы построения учебных занятий по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» для отделения специальных медицинских групп;

-личны й вклад соискателя состоит в получении исходных данных теоретического 

и экспериментального характера, дальнейшей их апробации в ходе экспериментальной 

работы, а также в разработке и внедрении педагогической технологии на основе средств 

и методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 27 июня 2022 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Чжану Яцюню ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 13.00.04 -  Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -  15, против -  нет.

Загревская Александра Ивановна

Костюкова Татьяна Анатольевна

27.06.2022




