
Отзыв
на автореферат диссертации Власова Евгения АнатольевиЧа на ТеМУ:

<Формирование профессионального здоровья студентов в процессе

физического воспитания в вузе> представленной на соискание

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

профессиональна компетентность специалиста на современном этапе

развития обшества должна определятся не только интеллектом (уровнем

профессиона-пьных знаний умеI]ий и навыков), но и умственной

работоспособностью (концентрация и устойчивость внимания, скорость

мышления, память и Т.Д.), степенью функшиональной подготоВленностИ

организма (обшая выносливость), стабильностыо работы нервной системы

(стрессоустойчивость, усидчивость, скрупулезность и т.д.) и некоторыми

личностными качествами (настойчивость, целеустремленность,

коммуникабельность и др.). Все эти показатели в сумме являются

ко\Iпонента\1 lI професс l1oHa--l ьного з_]оровья.

успешное решение этих задач во многом зависит от правильной

организации процесса физического воспитания студенческой молодежи с

применением наиболее целесообразных видов двигатеJ]ьной активности.

Акr,чальносl,ь tlредсl,аI]Jlенllой работы не вызывает сомнения. так как

она посвяшена теоретическому и эксперим€НТ&ЛЬНоNlr', обоснованию

повышения качества учебгrог,о процесса студентов вузов в рамках

совершенствоваIlия профессионаJIьI{ого здоровья при помоши среДСТВ И

методов применяемых в лыжной подготовке.

Научное исследование выполнено на современноМ НаУЧНО-

методическом уровне. Полученные результаты обеспеченны ТеОРеТИКО-

методологической базой, последовательностью научного исследования,

че,гко посl,авJlенной цеJIью и решением задач исследования.

Разработанная ав1ором MoJleJIb организации процесса физического

восllитания показа.lа свою высокую эффек,гивность в ходе проведенного

педагогического эксперимен,га. в ходе которого было выявлено, что она



/

способствует формированию профессионального здоровья студентов в

процессе обучения в вузе. Это говорит о подтверждении выдвинутой автором

гипотезы.

Научная новизна исследования состоит в следуюшем:

- расс}lотрены пути формирования профессионального здоровья при

применеНиLt cpe.fcTB и \1етодов спортивной тренировки лыжников гонщиков

в образоВате-]ьно\t процессе вуза по предмету <Физическая культура>;

- разрабо,tана \1oJe-lb организации процесса физического воспитания с

прLl\1ененttе\1 сре.]ств спортивной l,ренировки в jIыжноN{ спорте;

- впервые установлена и экспериментально подтверждена возможность

положительного вJIияLIия специально организованного процесса физического

воспитания на ypoBeIlb гrрофессиоl lаJlьного здоровья студентов вуза;

- определена динамика изменения уровня физического развития и

физической подготовленности студентов вуза за весь период освоения ими

-]I1с цLl п-lины <<Фltзичес коti K\,"-l bTvpa)) с ис пользованием системы мониторинга

физического здоровья насеJенtlя в РФ.

'георетическая значимость проведенного исследования состоит в

конкретизации обшетесlретических представлений о путях, способах и

особенностях организации учебноI,о гIроцесса по дисциплине <Физическая

к}льтура)), направJlенноl,о на формирование гrрофессиона--lьного здоровья. с

учетом опыта, используемого при подготовке спортсменов массовых

разрядов в лыжном спор,l,е, а ,гакже системы мониторинга физического

здоровья.

практическая значимость результатов исследования заключается в

разработке модели организации процесса физического воспитания на

кафелре физической культуры, с использованием средств спортивной

тренировкИ лыжников гонщиltов и мониторинговых технологий,

способствуюшая совершенствованиIо физического и психологического

состояния, а значит, И укреплению профессионального здоровья



/
занимающихся, что позволяет успешно использовать ее в рамках

физического воспитания студентов образовательных учреждений.

выводы отражают основное содержание работы и отвечают задачам

исследования. vIатериалы исследования представлены в 18 научных работах,

6 из которых опубликованы в журналах из списка рекомендованных вАк

рФ.

fиссертационная работа имеет существенное значение ДЛя СИСТеМЫ

физического воспитания студентов вузов. Вместе с тем в работе имеются

некоторые сти-:Iистические недоче,гы И опечаткИ, которые не снижают

ценности выполненной работы, заслуживающей положительной оценки.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что

диссертационная работа на тему <Формирование профессионального

здоровья студентов В процессе физического воспитания в вузе)

соответствует требованиям вАк рФ, предъявляемым к диссертациям на

соисканИе л,ченоЙ степенИ канди.fаТа педагоГических наук, а ее автор Власов

Евгений Анатольевич засJ},;кивает присуждения искомой степени по

специальности 1з.00.04 теория и методика физического воспитания,

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической

культуры.
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физической культуры
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