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Автореферат диссертации на тему «Восточные системы 

психофизических тренировок как источник валеологической компетентности 

будущих востоковедов», 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, отражает ее основное содержание, 

основные проблемы, поставленные в диссертационной работе и выводы 

автора.

Разработанная автором диссертации образовательная модель 

формирования валеологической компетентности студентов-востоковедов 

способствует их валеологической компетентности, истолкована как атрибут 

их профессиональной идентификации и реализована как способность вести 

здоровый образ жизни, состоящий в жизнедеятельности, ориентированной на 

профилактику болезней и поддержание здоровья для его определения как 

состояния полного благополучия. До настоящего времени такой подход не 

нашел своего широкого воплощения в научной литературе и является 

актуальным для теории и методики физического воспитания.

Актуальность темы представленного диссертационного исследования не 

вызывает сомнений и ее разработка дополнит существующие представления 

в области теории и методики физического воспитания в части обоснования



современных требований существующей системы формирования 

валеологической компетентности студентов -  будущих востоковедов.

Автором диссертации впервые получены данные, указывающие на 

принципиальную возможность применения широкого спектра учебных 

занятий по освоению восточных систем психофизических тренировок в 

педагогической деятельности.

Диссертационная работа Доржиевой Ларисы Геннадьевны на тему 

«Восточные системы психофизических тренировок как источник 

валеологической компетентности будущих востоковедов», 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, является законченной научной квалификационной работой, в 

которой содержится решение важной научно-практической задачи по 

подготовке студентов-востоковедов для которых «Физическая культура» 

стала профессиональной учебной дисциплиной, а валеологическая 

компетентность - одной из основных составляющих в структуре их 

профессиональной компетентности. По всем критериям данное 

диссертационное исследование заслуживает положительной оценки.

На основании изложенного в отзыве, а так же опираясь на содержание 

автореферата диссертации, актуальность темы, методический уровень 

диссертационной работы, её научную новизну и практическую значимость 

полученных результатов, можно сделать вывод о том, что представленная 

диссертация в полной мере соответствует требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к диссертационным работам на соискание 

учёной степени кандидата педагогических наук (пункты 9-11; 13-14

«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.), а её автор, 

Доржиева Лариса Геннадьевна, заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 -  Теория и



методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры.
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