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Cll.ttllltlBa Лec,lHl1_1lt Ксiнс-гантi.IF{овиLIа на дlIссертац1.Iю Власова Евгегtлtя

\t-tl_t,го-tьевt,Iча iio ,ге\Iе <<Формирование просРессионального здоровья

студентов в процессе физического воспитания в вузе)), представленной на

соискание ученор"1 степени кандидата педагогических наук по специальности

1З.00.04 теория и методика физического воспитания, спортивной
-l,pelII.ipoBK1.1, оздоровl.tтельноt"t }{ адаптrtвной сР1.1зt.t.IескоI"j l(ультуры

Актуальность теNIы tIсследования. Одним из ведуших направлений в

современной государственной политике является сохранение и укрепление
здоровья подрастающего поколения. Об этом свидетельствует выступления

Презилента Российской Феlерации В.В. Путина на разлиtIных форумах и

собранlлях. Меiкду тем студенческая j\4олодежь теряет свои физические
коllдицLlt.l 1,1 это не \loIiel-He вызывать тревогу за булущее нации,

Кроме этого. на coBpeI\,IeHHoM этапе развития сРизического воспl.tтан1,1я в

сфере высшего образования необходирtо ставить задаLIи не только

}/крепления физического здоровья, но р1 повышения просресслlональLlоt"l

рабо,госпособности бl,лущих специалистов. Соблюдение данного условI,1я

возN,Iо)I(FIо лLlшь при высоком уровне профессионального здоровья.

Поэтому, профессиональная компетентность спецllалиста булет

определяться не только интеллектом, уровнем профессиональных знаний,

умений и навыков, но l{ уровнем про(lессионального здоровья: ytutcтBeHHoй

работоспособностью, функциональной подготовленностью,

стрессоустоичивостью, усидчивостью, скрупулезностью.

Все это, безусловно, потребует решения задач организаци1.1 процесса

физrлческого воспитания студенческой молоде)ltи с применением наиболее

Ltе-п есообразн ы х видо в д Bl] гател ьно ti деятел ьtlости.

Поиск путеI"i улучшения про(lесслrонального здоровья студентов

соtlскателем, без всякого сомнения, является актуальны]чI.

Актуальность исследования, проведенного автором, усиливается еще и

TeN,l, что он, в соответствии с климатиLlески]\,Iи особенностями региона (7

\4есяLlев - зипла). избрал в качестве средств (lизического BocпI.tTaHLtrl

ст};1ентов лыя<ный спорт, который характерен мощным воздействиеN,I на

органрlзм и личность и оздоровление занимающихся.

Актуальность избранной темы исследования характерна и обусловлена

противоречиями мея{ду:

- необходимостьIо (lорьrирования просРесслIонального здоровья студентов i,{

Flелостаточ ной эфсРективностьtо процесса физического воспитания в вузе;
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- потребностью общества в специалистах, имеющих не только высокилi

\ ровень профессl{ональных возмо}кностей. но и высокий уровень развития их
про(lессrлона-lьного здоровья и отсутствLlем в практике деятельности вузов

HavLIHo обоснованных N,lетодик сРормирования професс1,1онального здоровья

обу чаюш1,1хся.

Степень обоснованности научtlых полоiкений, выводов l!

рекомендаций, сфорrrированных в длIссертirцлtрI. Структура и логика
1,Iзло)Iiения соответствует поставленным в диссертациl{ задачаN,I

Ltсследования. ffля решения задач и проверки выдвинутой гипотезы автор

опирается на обширную теоретико-методологическую базу: обшая теория 11

методика физического вос пи тания и спорта, профессионального образован ия,

методика преподавания лыжного спорта.

14нтегративный подход к проблеме исследования потребовал от

со1.1скателя овладением знаLIительным объемом знаний в различных областях

Hay,KI,1. В диссертацtIи проанализировано 208 источнl{I(ов, более 20 лtз Hltx-

t4ностранные.

В соответствии с обозначенной проблемой автор весьма

просРессионально определил цель и задачи исследоваLIия, объект и предN,{ет

исследования. На высоком профессиональном уровне разработана гLlпотеза

исследования, обеспечиваюшая путь исследования, !,остаточно полно 1.1

логично представлены основные положенl{я, выносиN,{ые на защиту.

Апробация и внедрение результатов исследования обсуждались на

ме)iдународных, россииских и региональных научно-практических

консРеренциях. По теме исследования опубликовано 18 научных статей, б из

которых в рецензируемых журналах и изданиях ВАК, в которых полностью

отра}кены резул ьтаты исследования.

Структура и объем дLtссертацl]и представлены на l80 странl.tцах TeKcT.l

и состоит из введения, LIетырех глав, выводов, рекомендаций, списка

литературы и приложений. Работа иллюстрирована пятью cxeMaMtl,

двенадцатью таблицами, имеет тридцать LIетыре рисунка.

Во введении соискатель актуал1.1зировал проблему исследования,

основные положения дрlссертационной работы: цель, задачи, объек,г Ll

предмет исследования, представил рабочую гипотезу, осветил научнуIо

новизну, теоретическую и практическую значимость.
В первой главе <Теоретический анализ современного состояния

проблеплы формирования профессионального здоровья студентов в процессе

rРизического воспllтания в вузе) автор провел скрупулёзный анализ научноti

и \,lетодl4ческой литературы, практики формирования просРессионального

здоровья студентов в процессе физического воспитания, осветил решенt,lе



поставленной проблемы не только в России, но и в зарубе}кных странах, в

частности. в США. Великобритании и др.

Гlровелен анал1,1з 1,словий, обеспеqt.tваюших не только формирование
\1MeH1,1L"1, навыков I,1 знаний профессионального харакТера, но И

спечифrлческого здоровья, значимого в профессиональном плане.

Обозначен и приоритет учебных занятий по сРизической культУре

FIa основе использования лыжной подготовки, что объяснено региональными
особенностями (7 п,lесяuев в году - зима).

Во второГ.t глirве <N4етоды и организация исследования)) предсТаВЛеН

адекватно задаLIаN{ Llсследования достаточно обширный коN,IпЛеКс МеТОДОВ,

обеспечивающих коNlплексность полуLIения lrнформаrlии о

сформированности показателейt профессионального здоровья сТУДеtlТОВ,

охарактеризованы этапы Llсследования.

В третьей главе <Nlоделирование процесса флtзического воспИТанИЯ,

направленного на формирование профессионального здоровЬя СТУДеНТОВ

в}/за)) охарактеризована разработанная автором N4одель процесса сРизи,tескогtl

воспитания стvдентов, включаюшlая в себя основные структ)/рные

компоненты и направления формирования профессиональноГо ЗДОРОВЬЯ

(cxeruta ,\l9 1). Щостаточно четко представлены основные компоненты модели:

когнитивно-N,,IотLlвационный, содер}кательный, операционный, контрольно-

рег\,-lирующрtй. оценоLIно-регулятивный, позволяюшие на комплексной

оснOве сРормировать про(iессиональное здоровье студентов. СфорпlI,Iрова1Ilы

основные направления процесса tризлtческого воспитания студентов:

познавательное, технико-методическое, адаптационное, эмоционально-

рациональное, обеспечивающие целостность и всесторонность воздейств1,Iя

как на професс1,1ональные умения и навыки, так и на профессиональное

здоровье студентов.

flостаточно профессионально определены условия, способстВУЮШt,lе

организации процесса физического воспитания, направленного на

формирование специ(lического здоровья студентов: целевая направленность

учебно-ВоспитательногО процесса, взаиN,Iосвязь теории и практики

специа-пизt.lрованного фlлзического воспLlтания, программно-методическое

обеспечение ччебно-восп1.1тательного процесса по дисциплине <(lизическая

культура). В частности, разработаны структурные едltницы: вариатрlвная

LIacTb програмМы по сРизическому воспитанию в вузе, основанная на лы>ttной

подготовке и направленная на формирование профессионального здоровья;

лекционный курс, раздатоLIный материал, контроль за уровнепl физl1ческого

раЗвития tl подготовленности.
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Отде"п ьныN,I yсловиеN4 для формирования про(lессионального здоровья

ст\,дентов яв-цяется интегрированный контроль за формированиеN{
про(lессllонального здоровья студентов, включающих в себя систеN,lу

N,lониторинга физического здоровья (схема JtIч 2).

В четвертоI"л главе <Экспериментальное обоснование эсРсРективности

форш,rирования профессионального здоровья) представлены результаты
рlсследов ания по ряду показателей уровня (lизического развития |4

подготовленности. психологического статуса профессионального здоровья

студентов. Определена степень достоверности полученных научных данных,
св}.i;lетельствчюlцая о более эф(lективноN{ пр()цессе tризического воспитан1,1rl

в экспер1.1ментальной группе. Результаты исследования отражены в

иллюстративном матерI]але (таблицах, схемах).
Научная новItзнil [Iсследования заключается в том, LITo) aBTopoN,I

рассмотрены и предло)tены пути формирования просРессионального здоровья

ст\,дентов с прI'rNIененIjег\,I средств и \{етодов спортивноti TpeHIlpoBliIl

лыжников-гоншиков в образовательном процессе; разработана модель
организации физического воспитания студентов с использованием средств

лыжного спорта; установлена и экспериментально подтвер)Iiдена

Bo:]NIo)(HocTb по-по)IiLlтельного влияния специально организованного процесса
tllltзtltIесliого воспIlтаIJ1.Iя на уровень профессионального здоровья стyденl,ов
в) за; определена динамLlка измененLtя уровня iРизического развLIтия 14

подготовленности студентов вуза за период освоения ими дисципллiны
<tРизи.tес кая культура)).

Теоретическая значимость
обtttетеоретIlческtlх п}]едсl,авленлtй о п},тях, особенностях учебного пpollecctl

t|lорп,rирования профессионального здоровья студентов, уточнение термина

логичности и критериев оценки профессионального здоровья, в дополненl.tи
теоретических основ методики физического воспитания, разработанными
направлениями воздействия и структурными компонентами при соблюдении
О П Ре;]С'.П е FI Н Ы Х П е.Ц а ГО Г И Ч е С li t,{ Х УСЛ О В И Й .

Практlлческая знаtlимость исследования заключается в разработке

модели организации процесса физи.tеского воспитания студентов

непрофильных вузов с использованием средств лы)tного спортtt,

способствуюшей совершенствованию их физического и психологиLIеского

состояния, а знач14т t,l укрепленI,{к) профессI-{онального здоровья

занимаlоLцихся; представленLtе практических рекоN{ендаций по повышению

эффективности процесса tРизлtческого воспитания в рамках сРормирования

про(lессионального здоровья.

характерна конкретизацие14
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выводы по проведенной диссертационной работе в целом отражают
суть диссертационного Itсследования, ин(lормативны, логичны и адекватны
поставленным в исс-IIеJовании задачам.

Прirктl',IескIIе рекомендации, данные автором, отражают выводы
дt,lссертацi.tонной работы И определяют пути решения tрормиро вания
просРессионального з-]оровья студентов в процессе физиLIеского воспитания.

отмечая достоиIJства диссертационного исследоВ ания, как в
TeopeT},lliecкoM. так и в практическом плане, следует обратлtть вниN4ание на
некоторые дискуссионные вопросы.и замечания:

l. Названttе главы 4 некорректно, так как обосновать
эффективность невозможно, возмо)кно только ее оценка. а
отсюда, задача 4 тоже некорректна.

2. Щинамика изменений возмо)(на лишь при NlИНИМУI\4.
троекратном измерении, двукратное измерение, что отражено в
ДИССерТации, есть измерение показателей.

з. Хромает понятийный аппарат. отrкиманий, как TakoBbix нет в
терминологии, есть сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Бег
на l00 \IeTl]OB ухiе давно не определяет быс.гроту. ctiopet,
скоростную выносливость. Логична оценка быстроты на
отрезках не более 60 метров.

4. НаучнаЯ новI,tзна и теоретическая знаLIимость исс-',едов ания
представ,цены недостатоLIно четко. наблюдается некоторая

размытость.
_5. Разп,tешенные таблицы (глава 4) не имеют четко обозначенных

параметров, Не ясно, где результаты ЭГ, где КГ.
6. В главе 2, навряд ли, необходимы подпараграфы. Надо просто

объединить в группы по признаку:
- методьI общепедагогического характера; медико-биологиLlескl{е р1

tDyH кциоLiilл ьн ые пробы ;

-методы определения уровня физи.tескоli подготовленности;
-психофизиологические методы.
указанные недостатки, ряд из которых, дискуссионные, не носят

пр},lнц1,1пLlального характера LI не сни;Itаtот общеГ.t ценности рецензирчеп,lой
работы.

Структура и логика изло>Itения материала в
исследовании выглядят достаточно обоснованными

дрlссертационном
в контексте

поставленных целей и задач.
Работа написана логично. доказательно, ясным и строгим научныl\{

языко]\{. Стиль и оформление работы не вызывают замечаний.



АвторесРерат диссертации и

ос новное содерiкание диссерт&ции.

публикации соискателя отражают

заключение о соответствии диссертации установленны]\l
требованиям.

Диссертация Власова Е.А. на тему <Формирование
профессионального здоровья студентов в процессе (lизического воспитания в
вузе)) является завершенным, самостоятельным квалификационным трудом,
содерх(ащим решение важной в теоретическом и практическим отношениях
проблемы, который вносит вклад в теорию и практику физического
воспитания студенческой молодежи.

Содержание диссертации соответствует всем требованиям
<пололtения о порядке присуждения ученых степеней> в редакции
Постановления Правительства РФ от 24.09.2оlЗ J\ъ 2842, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор Власов Евгений Анатольеви.t,
засjlу)i}.tвает присуждения ученой степени кандидата педагогиLIеских наук гIо
спец1,1алЬностИ l3.00.04 теория и методика (rизического воспитанl,tя,
спортивноЙ тренировки, оздоровительной и адаптивной физическоl.i
культуры.
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