
отзыв
на автореферат диссертации Е. А. Власова на тему <Формирование
профессион€шьного здоровья студентов в процессе физического воспитания в
вузе)) представленной на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специ€lльности 13.00.04 Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры.

Актуальность представленного исследования обусловлена
потребностью общества в специ€lлистах имеющих не только большой запас
специ€tльных теоритических знаний и практических навыков, но и высокий
уровень устойчивости к стрессам, физической и умственной
работоспособности. Таким образом, вчерашние студенты, придя на
производство должны плодотворно И эффективно выполнять свои
профессионапьные обязанности на протяжении всего рабочего дня и всей
рабочей недели. Соблюдение данного условия возможно лишь при высоком
уровне профессион€lдьного здоровья.

НаучнаЯ новизна диссертационного исследов ания заключается в :

- рассмотрении путей формирования профессион€шьного здоровья
посредством применения
лыжников гонщиков в
<<Физическая культурa>) ;

средств и методов спортивной тренировки
образовательном процессе вуза по предмету

- разработке модели организации процесса физического воспитания в
вузе с применением средств спортивной тренировки в лыжном спорте;

- эксперимент€UIьном подтверждении возможности положительного
влияния специ€rльно организованного процесса физического воспитания на
уровень профессион€Lпьного здоровья студентов вуза;

- определении динамики изменения уровня физического р€ввития и
физической подготовленности студентов вуза за весь период освоения ими
дисциплины <<Физическая культура) с использованием системы мониторинга
физического здоровья населения в РФ.

практическая значимость результатов исследования определяется
возможностью применения разработанной модели организации процесса
физического воспитания в рамках формирования профессион€шьного
здоровья студентов на стадии обучения в вузе любого профиля, а также
возможностьЮ иХ использованиrI В ходе подготовки студентов по
специ€tльности <<Физическая культурa>) в рамках изучения курса кТеория и
методика физической культуры и спортa>).

Ознакомление с авторефератом Е. А. Власова позволяет сделать
ЗаКЛЮЧение о том, что в выполненной соискателем наr{ной работе успешно
РеШены Поставленные задачи и полrIены новые объективные данные, на
ОсноВе которых возможно успешно усовершенствовать процесс физического
ВОсПиТания студентов в рамках повышения сформированности компонентов
Их профессион€Lльного здоровья: умственноЙ работоспособности, степени



функциональной подготовленности организма, стабильности работы нервной
системы.

.Щостоверность результатов исследования
фундамент{Lпьные научно-методические работы; подбором
методологических положений; н€tпичием диап€Lзона
педагогических методов исследов ания, методов контроля профессион€шьного
здоровья и методов математическои статистики, четко соответствующих
цели и задачам исследования; достаточным объемом и репрезентативностью
выборки; большим объемом проан€Lлизированного теоретического матери€Lла;
длительным сроком педагогического исследования;
статистической обработкой данных с применением
компьютерных программ; соответствующей
физического воспи тания студентов вузов.

апробацией

Заключение. Щиссертационное исследование Е. А. Власова на тему
<Формирование профессион€Lltьного здоровья студентов в процессе
физического воспитания в вузе) является завершенным кв€uIификационным
трудом, соответствующим требованиям ВАК Российской Федер ации, о чем

присуждения ему ученой степени кандидата педагогических наук по
специ€Lльности 13.00.04 Теория и методика физического воспитания,
спортивноЙ тренировки, оздоровительноЙ и адаптивноЙ физическоЙ
культуры.
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