
отзыв
на автореферат диссертации Анны Александровны Сушко 

«Методика физической подготовки квалифицированных стрелков 
из арбалета средствами классической аэробики в подготовительном 
периоде», 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

Тема диссертационного исследования Сушко А. А. представляется 
весьма актуальной. Анализируя содержание автореферата можно 
констатировать, что, исследование существенно обновляет и углубляет 
научное знание относительно процесса подготовки квалифицированных 
стрелков из арбалета. В настоящее время сложилось противоречие между 
потребностью разработки эффективных инновационных методик, 
направленных на повышение уровня физической подготовленности стрелков 
из арбалета и консервативными тенденциями, преобладающими в 
построении учебно-тренировочного процесса с учетом возрастающих 
тренировочных нагрузок в спорте высших достижений, связанных с 
повышением результативности в мировом арбалетном спорте.

Это дает основание утверждать, что научная проблема, 
сформулированная в диссертационном исследовании, является актуальной, 
обладающая научной новизной, теоретической и практической значимостью.

В автореферате диссертации Анны Александровны Сушко грамотно и 
логически обосновано формулируется научный аппарат диссертации, 
определяется цель, объект и предмет исследования. Целевую установку 
исследования достаточно полно отражают его задачи, методологическая 
основа и научная гипотеза. Для решения поставленной проблемы автором 
был использован широкий спектр методов исследования, позволяющих 
доказательно обосновать цель и задачи исследования, подтвердить 
выдвинутую гипотезу. Грамотно оформленный научный аппарат 
диссертационного исследования позволяет судить о методологической 
грамотности соискателя.

В исследовании выявлена факторная структура физической 
подготовленности спортсменов -  стрелков из арбалета, проведен 
корреляционный анализ показателей физической подготовленности 
спортсменов — стрелков из арбалета. Достоверность экспериментальных 
данных обеспечивается использованием современных средств и методик 
проведения исследований.

Автореферат диссертации А. А. Сушко дает представление об авторе 
исследования, как о подготовленном, квалифицированном специалисте, 
способном решать сложные научно-педагогические задачи. Использование 
целого комплекса методов подтверждает достоверность полученных 
результатов. Статистическая обработка материалов проведена на
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современном уровне. Объем наблюдений достаточен для статистически 
обоснованных выводов.

Основные результаты исследования достаточно полно отражены в 
научных публикациях автора, в т.ч. в 3 статьях в изданиях списка ВАК.

Отмечая несомненную актуальность и новизну, рецензируемое 
диссертационное исследование является оригинальным, самостоятельным, 
логически завершенным исследованием, отличающимся научной новизной, 
теоретической и практической значимостью.

Таким образом, диссертационное исследование «Методика физической 
подготовки квалифицированных стрелков из арбалета средствами 
классической аэробики в подготовительном периоде» соответствует 
требованиям Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 
30.07.2014) "О порядке присуждения ученых степеней", предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а автор диссертации Анна Александровна 
Сушко заслуживает присуждения ученой 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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