
Отзыв

на автореферат диссертации Галимовой Алены Геннадьевны 
“Повышение уровня физической подготовленности 
курсантов вузов МВД России средствами Кроссфит”,
представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 -  
теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры

Физическая подготовка в образовательных учреждениях МВД России 
представляет собой один из компонентов государственной системы 
физической культуры страны, являясь так же составной частью 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел.

В качестве обязательной учебной дисциплины и неотъемлемой части 
единой системы обучения и воспитания курсантов и слушателей, физическая 
подготовка играет важную роль в подготовке будущих специалистов по 
борьбе с преступностью и различными видами правонарушений.

На повышение эффективности физической подготовки курсантов и 
слушателей ориентирован ьл учебные занятия и спортивные состязания в 
образовательных учреждениях МВД России.

Автор в своей диссертации пытается обосновать теоретические и 
методологические основы содержания преподавания учебной дисциплины 
«Физическая подготовкам в высших учебных заведениях МВД России.

Сама постановка проблемы, попытка рассмотреть сложные вопросы 
организации, поиска нового содержания дисциплины и требований 
образовательных стандартов в тесной взаимосвязи, предложение своего 
нестандартного подхода к решению определяет научную новизну 
исследования.

Судя по автореферату структура диссертационной работы дает 
возможность проследить формирование физической подготовленности 
курсантов вузов МВД России на основе использования разработанной
системы физических упражнений.

Следует отметить, что реформа профессионального образования 
сотрудников ОВД потребовала использования различных педагогических 
технологий, позволяющих эффективно реализовать интеллектуальный и
физический потенциал обучающихся, осуществлять подготовку в 
соответствии с требованиями общества. Успешное решение данной 
проблемы автор связывает с одним из перспективных направлений, системой 
высокоинтенсивных многс функциональных упражнений Кроссфит.

На этом основании еле,дует признать, что рецензируемое 
диссертационное исследование- является современным и актуальным.



Научная новизна выполненного исследования состоит в том, что 
автором методологически и теоретически обоснована технология внедрения 
методики Кроссфита в учебно- воспитательный процесс курсантов вузов 
МВД России, С помощью ко горюй разработана педагогическая концепция 
повышения уровня физической подготовленности курсантов в 
образовательной среде вузов МВД России, интегрирующая необходимые 
компоненты (средства, методы, формы организации занятий, критерии 
(показатели) реализации концепции).

Теоретическая значимость прс веденного Галимовой А.Г. исследования 
заключается в том, что решена проблема, связанная с повышением 
физической подготовленности курсантов на основе системы Кроссфит.

Практическая значимость работы Галимовой А.Г. также не вызывает 
сомнений, поскольку большая часть ее выводов и положений нашли 
практическое применение в учебно-воспитательном процессе вуза МВД 
России.

Система практических рекомендаций и организационного 
методического обеспечения, а также опубликованных материалов 
исследования автора, явллется научно-методической базой для разработки 
образовательных и совершенствования различных технологий учебно- 
воспитательного процессе вузов правоохранительных органов, подготовки 
методических пособий, внедрения тренинговых технологий для повышения 
уровня физической подготовленности в учебно-воспитательном процессе по 
дисциплине “Физическая подготовка".

Изложенные положен ия, которые автор выносит на защиту, позволяют 
достаточно полно представить вклад Галимовой А.Г. в теорию и методику 
физической культуры.

автореферата видно, что исследование выполнялось 
продолжительное время а его результаты обсуждались на совещаниях, 
конференциях и многочисленных публикациях.

Достоверность данных и обоснованность полученных результатов 
подтверждались выбором методов адекватных поставленным задачам 
исследования, значительным объемом фактического материала, его 
всесторонним анализом и интерпретацией полученных фактов, корректной 
статистической обработкой данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Галимовой Алены Геннадьевны “Повышение уровня 

физической подготовленности курсантов вузов МВД России средствами 
Кроссфит” представляет собой законченную научно-исследовательскую 
квалификационную- работу, содержащую новые теоретические положения, 
совокупность которых следует квалифицировать как решение актуальной 
научной задачи в развитии теории и методики физического воспитания, 
спортивной тренировкг, оздоровительной и адаптивной физической



культуры. Научный труд А.Г.Галимовой отвечает требованиям п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 
года, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 
наук по специальности 13.00.04 -  теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры (педагогические науки), а автор диссертации -  
А.Г.Галимова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по- специальности 13.00.04 -  теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры (педагогические науки).
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