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Il] автореферат диссертации Власова Евгения Анатольевl.iLIа на 1'е\{У

((([)()I]\4lIрование профессионального здоровья студентов в процессе

с]ltl,зtt.tеского воспитания в вузе) представленной на соискание учегtой

c,l,ciIcIIIt кандидата педагогических наук по специальности lЗ.00.04 - теор]4я

1.1 N{етодL{ка физ1.1ческого воспита}Il{rl, спортl,tвной -гренLIроi]I(1,I,

(),jjlорсtJl.iтельной и адаптивной физи.Iеской кl,льтуры

Зrоровье одно из обязательгlых условий социальной успешности

I1\,ltlllx специалистов. Забота о здоровье ст)/дентов - пI]ио]]итетная зад.аLIа

]()вского образованиrI, которое должно выступать гараLIтом его сохраFIе]II,Iя.

Введенl.tе понятия <профессиональное здоровье)) явI,Iлось отраженIlеN4

Lto гilебitости общества в определени14 возп,lолtностей органи,]N,lа tlелове. .l

il])li\lеIII,tтельно к условI.iя\л профессtiоt-тальгтой деятелLiiOсl,t.I. l[еобхоJtttлrо

осtlбсl подчеркнуть гу]\,{анистическl.тй характер этого IIоl]ого науLII"lого

liодхо.|(i], так как он направлен на обеспеченlле безопаснос,ти

iliIl,]II,-,деятельности, сохранение здоровья. работоспособrlостl,t }l

IIl)о(l)t]ссионального долголетия человека в процессе труловой дея,геItьFтос1,I.1.

Содержание данной работы дает возмоrItнос,гь оценI,I,гь cTe]leI]b

ttеtlбхо.ци]\{ости формирования профессионального здоровья студентов )/}ке в

lIl)()liecce обучения в в\/зе. Такой подход позволяет повысить ,эQl(lекl,ивIIсс,t,ь

iIi)lll(1,1.1LtecI(I4 лIобоr,j про(lс,ссиональной деrIl,е.|Iьности, благодаllrl lIоI]ыlllеLIIilо

\1p(JiJllri обшей работосгlособности. А глitвгIое создает п]]едгIосы.пкli к

по;l,цер7канию достигнутого уровня просрессионального здоровья в процессе

tзссii t iсlследуIощей профессиональной деятельl{ости.

l] l,словиях клI4N{атогеографиLlеских оссrбенностей СrлбlIрского регt,iоIIi1

особеtлirо актуальным становится прI,I]\,IенеFII,Iе в процессе сllизl-t.lеског,о

восп].1тilния средств лы>тtной подготовкI,I в сочетанI4и с гrроблемным

об\,,tегli.lеlt{. Кроме ToI,o. автор впервые отразLIл возмо}кнос,l,ь коррекLI}.Iи



\ i)Ol;lIrl профессиональLlого здоровья в процессе с}lизи,tеского воспllтttllиrl l]

б \ )L.

Научньте полох(ения и их обоснованность указываIот на значиN,{ость

гIредс,гаВленной работы. Нау.lцо_поетодологи.lеский ypoBeIIb I,Iспольз}/е]\{ьIх

\IclO.tlII( не вызьiваеТ со\iнений. I] качестве .цосТоI{нства дI4ссеl]тацI,1()гIIlоI,о

ilсс.,lел()ванияследует отнести обшлrрный теоретиLIеский N{атериал по

l)ilсIiрывае]\{ой проблеп,rе, адекватный подбор совреN,{енных методов

l l с c.l е.ц о вания, репрез eFITaTI{ внуIовыб ор ку pI с п bITye ]\,1 ых.

В ходе литератУрного анализа утоLIняIо'I,ся терN,{И}lологl.]LIесIi!,Iе oCII()l]b]

I1 llLlссN4атриваются возможные критерии оценки профессr]ональF{ого

,]jlоровl,я. Также конкретизируются общетеоретические представления о

п\lтrlх. способах И особенностях организации учебного процесса по

.:li,lclllII1jll.{ite ((ФизItческilя культура>, направлеtIного На фirllП,I1,1РОВilt-l1,1е

lll)i)(l)сссtlонального зДоРовья. РассмотреI]ы I\4еханизN,{ы влI,{яния (lllзичесti]4х

Уl1l]ll/IilIений и в частности льi)tных гоLlок на уровень профессI4ональноIt)

з.ltоilоl]l,я.

llедагогическтtй ,)I(сперимеtIт поIiазаJI высокуIо эфtilеl<r,т,твIIос,l,L

1lll lilаботанной моделр1 организацr4и процесса физи,tесt<ого воспI,1,i,аLII{я

c,1,\,.,1c.lI1,oB вузов, в paN{t(ax формирования их профессионального здоровьrI FIa

cTa.l1l4I] обучения. OTMe.leH существенный прI4рост (lизической

подг,о1,()вленности, (lункчиональFIых показателеи, \/]\4cTBeII l-tои

1litбtl,гtlсгТособносТи и стрессоустойLIивости, Все этО в цело]\,{ подтвер)l(дает

.'].t)c,l't)l]t,l)1-1ocTb полученIlьIх резуJIьтатов. опliсаLlllых в заклlоtIенI,111 l{ выводах.

11олу.tенные в ходс. исследованI4я рt,з),льтаты позволritот il"tанировt,Il,ь

гIilоlltсс (lизического l]осп}lтания в I])/зе лIобого пl)офllля С lIе.ПЬ]О

с|1.1Ilлtl1l)оваI]ия профессttонального здоровья бl,лушrlх сПец1.1аЛИСТОl].

t] представленнот\{ автореферате FIа основе проделаL{],]ого

't'еоре,I,IlL{еского обосноваtrия и достоверI-IостI4 результатоR проведеr-rного

эIiсllIеl]1iмента, Власову Евгениtо АнатольевиLlу удалось успешноподтвердI4,гь



осl.iовные положения гипотезы и решить поставленные ЗаДаLlИ, Tal(l,{M

обllазtlп,t достIaчь основной цели исследования.

I]ыводы и рекомендации в полной степени отвеча}от замыслу и

l]e J\.,jlL,I,aT?NI исследован],iя. они несут знания и перспеIiтивь] }IаvчЕrоii и

i-]1)аl(l,rltIеской полъзы в программноN,I и метод]lческом обеспе,tенI,1и Yчеб}Iого

гl i,1()t lecca студентов вузов,

В целоМ исследоВание свидетеЛъствует, чтО егО автор обладает

li]lt]illIIt]HыNI мышлениеN,{, способеН вI4детЬ средИ l\,II{оГоLII,IсленIIь]х

гlеI)е]\Iе l]Hb{x главное, отделять второстепеllное, обобtllаr,ь.

ко I{ lil)етизироватъ,моделировать, владеть методами исследоваLLия,

(l о1l r,I r,-п rtpoBaTb достоверн ыеи обоснованные выводы.

lia основании выlllеизло)iенного, д14ссертационная работана теN,lу

<t([)tl],llllt]]oвaниe профессионального зд()l]овья ст\/деIlтОв l] гIl)оtlессе

сlltt,зlt,lеского воспитания в вузе) удовлетворяет требован1,1я\,I вА]i l)q),

IIi)с.гLъrIвляеl\{ым к диссертациям на соискаFII.1е ученой степен!I кандLIдата

i]i.,lili'()I рIческих На)iк, а ее автор BrlacoB Евгенl.tй АнатолtевlJtI :]аслужIiRает

п l)I{с\,)liдения ученой степени I<аFIдI{дата педагогI,iLlt-скI-{х на\/к Ilo

сllсilliа_lIЬностИ l3.00.04 - теория и методI{ка фlазlа.lеского восI-II4,га]Illя,

сlltlllтrлвноЙ тренировки, оздоровительной и адаптивной физической

Ii\'_lt,'I Yl)Ы.
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