
Отзыв
На автореферат диссертационпого исследования Власова Евгения
Апатольевича на тему <<Формlлрование профессионального здоровья
СТУДенТОВ в процессе физпческого воспитапия в вузе>> представленноЙ на
сошскание ученой степенп кандидата педагогических паук по
СПеЦИаЛЬНОСти 13.00.04 - теория и методика физического воспитания,
СПОРтивноЙ тренировки, оздоровительноЙ ш адаптивноЙ фшзической
культуры

Известно, что уровень здоровья современных студентов - вчерашних
Школьников, на цротяжении ряда последних лет неукJIонно падает. В этой
СиТУации Задача, создания мотивации к зан;IтиJIм физической кулътурой, а за
сЧет этого повышение физического здоровья и профессиона_пьной
Работоспособности будущш специалистов чрезвычайно .lкTytlлbнa, что и
oTp€DKeHo в исследовzIнии Власова Е.А.

Выпускники вуза, приходя на производство, доJDкны не только
Обладать профессионzlпъными знаниrIми, умениltми и навыками, но и быть
ГОТОВыМи в полноЙ мере и эффективно выполIlять свои профессионilJIьные
Обязаrпrости на протfiкении всего рабочего дrul, недели, всей жизни.
Выполнение этого требования возможно лишь при достаточном уровне
профессионuulьного здоровья. Поэтому, следует отметить, что исследов€lние,
н€lпр€Iвленное на совершенствование цроцесса физического воспрrганIбI
студентов вузов, несомненно, имеет B€DKHoe значение

В ходе проведеFIного исследов€lния установлено, что динамика ypoB}ul

фиЗической подготовленности и физического р€lзвитиll при условии
ПОВышения мотивации к занrIтиrIм физической кулътурой положlтгельн€ul,
благодаря разработанной внедреннои педагогиtIеской модели
ОРГаНИЗаЦИИ Процесса физического восIIитанI/uI студентов вузов, основанноЙ
на применении средств
у.rебной программы).
воздействия на

лыжной подготовки (как вариативного компонента
,.Щанная модель имеет необходимый потенциtlл

пок€}затели, способствующие формиров€lнию
ПРОфеССионilльного здоровья. В результате проведенного педагогиtIеского
эксперимента доказ ана эф ф ектlш но сть р азр абот аrшой модели.

СЛедУет отметить глубину и фундаме}ттalJIьность теоретиtIеского
ОС ноВ аниrI исследов ануý, соотв етствие и полноту поrrятийного аппар ата.

Весь фактический материал, полученный диссертантом, является
СУЩеСтВенным вкладом в р€lзвитие теоретиtIеск}D( представлений о гý{гях,
СПОСОбах И особенностях организации спортlrзированного физического
ВосIIитtlни,I, средств€lми лыжного спорта и с применением системы
МОНиТОРинга физического здоровья, направленного на формирование
ПРОфессион€tльного здоровья. В результате проведенного исследоваIIия
УТОчнены терминология и критерии оценки профессион€шьного здоровья,
дополнены теоретиttеские основы методики физического восIIитани;I,

Разработанными напр авленLulми воздеЙст вия и структурными компонентами



при собJIюдении определенных
подтверждена возможность
организованного процесса

педагогиLIеских услов ий. Э кспер иментчlJIьно
положительного вли'IнI,UI специtшъно

физического восIIитilния на уровень
профессиончlльного здоровья студентов вуза.

Результаты исследования могут быть исполъзованы и при обучении
студентов по специЕtльности <Физическ€ш культура) в рамках изучения курса
<Теория и методика физической кулътуры и спорта).

Выводы отр€Dкают основное содержание работы и отвечают задачам
исследованиrL Материалы исследования представлены в одиннадцати
научных работах. Автореферат диссертации полно отражает её содержание.

.Щиссертационнzul работа имеет существенное значение дJuI теории и
методики физического воспитания. Вместе с тем в работе имеются опечатки.
Однако, этот недостаток не являются существенным и не влияет на общую
оценку дI,Iссертации.

Основные результаты диссертации были обсуждены на 5
международных и 7 всероссийскrо< конференциях, б статей опубликованы в
журнirлах из списка рекомендованных ВАК РФ. Их содержание
соответствует материalJIам диссертации и отвечает научной качественности в
плане логики, арг}ментированности, нау{ности языка,

Ана-гlиз содержания автореферата позволяет утверждать, что

соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациrIм на
соискание ученои степени кандидата педЕгогических наук, а ее
Евгений Анатольевич заслуживает присуждения искомой
специ€IJьности 13.00.04 теориrI и методика физического
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
куJrътуры.
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