
За кл ючеIIие лиссертацио II IIого со вета Д 2|Z.022.1l

lla базе ФГБОУ ВО <Буря,гский t,осударсr,веltlIый уIIиверси,I,е,I)>

tlo лиссертаrIии lla соискаIIие учеllой степеIIи каII/lиiца,l,а lIеlliu,()I,ических lIayK

ат,гестаIIиоIIIIос 7цс:rо ЛЬ

решение диссертационного совета от, 02.0З .201] rlро,гоко.lt }Гл 7

О присуждении Власову Евгениtо Ана,гольевичу, l,ражl(аIlиtlу Российской

(Dсдерации, учеltой степеIIи каII/IидаI,а шсIIаI,оI,ических I Iay к.

/{иссертация <ФормироI]аFIие профессиональноlrэ злороI]ья cly/Iclr1,ol] I] IIpoI(cccc

физическою воспитЕuIия в вузе) по специ€IJьности 1З.00.04 - lсория и мс,lo/tика

физическою воспит€lния, спортивной треIировки, оздороI]и,ге.тll,tlой и а/(аtrгиlзtIой

физичсской кулы;ры IIри}шlа к заIIите 15.12,2016, Ilpol,oкo.1r J\fu 2/2, /lt{cccplallиot]l]I)IM

советом [l2l2.022.11 lra базе ФIjI'ОУ ВО <Gуряrскир"r locyi (арс,tllсltttый уIIиl]срси,l,с,I)):

670000, r,. Иlыл-Удэ, уJI. Смо.llина, 24 а,лриказ Минис,lсрс,t]]а образоtзаItия ипауки РСIr о

соз/lании /IисссргационIIоI0 coBcla J\Ъ 1400/нк от 01.1 1.2016.

Соискатель Власов Евгений Аrrатольевич, 1980 г.р., в 2002 l,. окоIIчи:l ljурiгI,ский

I,осу/lарс,гlзе1lгtttй уIIиверситетг. Улан-Уlцэ. Il 20|6 lo/(y окоIIчиJI асlIираI|,l,),ру I]

качссrr]е соискатеJш ФI-БОУ ВО <Iiуря,гский госу.ltарс,l,l]сIlIIый уltиtlсllси,t,с,r,>. l}

IIастояIцее время рабо,гает старIпим преI]одава,геJIсм кафс,l{р1,1 фtа:зи.lсской

куJIь,lуры ФГБОУ ВО <Иркутский IIаI1иоIIаJIыtый

тсхIIический унивсрситет> г. Иркутск.

/(иссер,l,ация выгIолIIепа гlа базе кафе7цры ,I,еории tРизичсской I(yJI1,l,yp1,I

Ф I'БОУ l} О кIiуря,гски й госу/(арс,гlзеl tttr,lй yI Iи I]срси,гс,г)) .

lIс/IаI,огIIческих I{ayK, l{otIeIIT, lIиректор фи"тtиаltа ФI'];()У I]O <Рtlссийскилi

госуларстlзенIIый уIrиверситет физической куJILтуры, сIIорl,а, моJIо/Iсжи и

,l,уризма)> rз г. Иркуl,ске.

Офиuиа"lIьIIые опIIоtIеIIl,ы :

l. Сидоров JIсоlrид Коrrс,гантиIIович, граж/(аltиlI I)сlссийской (Dе/(сраtции,

/{октор llеi(агогических наук, tlрофессор, завеlIуIоI11ий кафс.ltрой ,l,сорс,гичсских

oclloв физического воспитания ФГБОУ ВО <Красltо,ярс:кий l,осу/(арс,t,lзсltтItl,tй

ис cJ I с/ tol]a,t,c.l l ьс Kl,t ti

IIеJ(аI,оI,ический уIIиверситет им. B.ll. Ас,гафьеrза>.



2. Рlотина Лариса I-Iико"rlасвI{а, грDIqIаtIка Российской Фс.ltсраllии, ка]U(и/{аI

педаIогических паук, доrIеI{1,кафедры физической Ky.lrbrypы ФI'ljОУ l}O <Ирку,t,ский

государственный уIIиверситет пугей сообщеttия)), /lаJIи IIоJIожиI,еJII>II1,Iс o,I,1]LII}LI о

/Iиссертации.

Велуrrцая орI,аIIизация ФГБОУ ВО <<I-Iовосибирский l,осу/(арс,l,tзсltttый

[IедаI,огический у[Iиверситет> (г. Новосибирск) в своём IlоJIожи,l,сJlLIIом

закJIIочеIIии, подписанrIом Кончиц FIиколаем Ссрl,ссtзичсм, /toK,I,opoM

ме/(ици}Iских II аук, профессором кафедры теоретичсских ocllol] фи:зи.tссксtй

культуры ФГБОУ ВО <<I-Iовосибирский 1,ocy/(apc,l,tlctttlt,tй IIс/(аI,оI,ичсский

уIIиверситет)), указала, что диссертаIdиоIIное иссJIс/IоI]аIIис I}.ltacolra Iiвr,оtIия

Аtлатольевича соответствует предъявляемым требоваtrиям lI. 9 ] Iо.llсlжсIIия о

присужlIеIIии учёлtых степеней, утвержlIёнItоt,о I,IостаIIоI]JIсIIисм IIраI}иl,сJILс,l,I]а

PcD о1, 24.09.|з. м 842, а сго автор засJIуживас,I, IIрисуж/IсIIия исl<сlмсrй

с,l,епени.

СоискатеJIь имеет 54 опубликова}Iные работы, из IIих IIо l,емс J(иссср,гаIIии

опубликоваItо 18 статей обшIим объёмом 9,8 печатIILIх JIис,[а, I] ,гом .IисJIс 6

статей t} реIIеrIзируемых ЕIаучных изl(аниях.

Ilаибо-lrсе зIIачимые IIаучIIые работы по темс диссср,l,аIlии:

l. Власов Е. А. В-тtияltие заlмтий физической ку"rlыгурой оз/lороl]и,t,сltыl<lй

IIаIIравJIсIIности на показатели физического развиl,ия с,lу.)tсIrIоIз вузов / ll. А.

B;tacoB, В. IO. ЛебедигIский ll Вестtlик Иркут,ского госуларс1,I]сIIIIоI,о ,I,схIIиLIсскоI,о

университета. -20l1. - Jф 1 1(58). - С. З3l-З36.

2. Моltиторинг физического здоровья с,Iу/{еII,гов ,ltхIlичсскоl,о l]y:]a / 11. А.

I};tасоlз, Э. I'. [IIпорин, М. М. Колоко.тI1,I1ев, I]. IO. Jlсбс,ltиrlский ll I}сс,гltиlt

Иркутского государственного технического уIIиверситеl,а, - 2012. - J\lb 6(65). - С.

27 4-282.

З, B"rtacoB Е. А. Мони,горинг физической IIо/(I,о,I,оI]JIсIIIIос,I,и c,l,y/lclrl,olj

осrIовltой IрупI]ы здоровья (мужского отдеJIеrIия) I|ИИрl"l'У / I1. Д. I].llасоlз, I]. IO.

JIсбедиIIский, Э. Г. Llftropwl ll Вес,гllик Kl'ltУ им. I]. lI. Ac,lаtPbcl]a. - 2012. -
JYч З(21). - С. 51-55.



4. B.lracoB Е. А. CoBept_tteHcTBoBatIиe сис,гемы фи:зичсскоt,о восlIиl,аIIия

студеIrтов с использованием средств лыжной по/IIютовки / Il. А. I].llacoB, l]. ]().

Лебединский ll Вестник Ирку,гского государстI}еIIIIого тсхIlичсскоl,о уIIиI]срсиI,с,|-а.

-20|3. - Jф з(74), - с. 16з-168.

5, I].ltacoB I]. А. Оргаttизация улебного проI{ссса IIо /(исI(иIIJIиIIс <<Фи:зичсскаяt

кульlурa> с использованием современных средстI] конl,роllя ЧСС у сl,уiIсII,t,оtз /

11. А. Власов, М. М. Ко;tоко.llьцев, В. IO. JIсбсдиrrский ll 'Гсория и IIрак,гика

физической культуры.- 2014.-Jф 6. -С.7-9.
6. Власов Е. А. Формирование психоJIогического cl,a,I,yca rlрофсссиоIIiuILIIоI,о

з/Iоровья стулеIIтоI} в проI{ессе физического воспи,lания Ij I]узс lli,. 
^,I].:tасоtз, 

11. I].

I}оробьева // Спортивный псLD(олог. -20|5. - JЮ 3(38). - С. ti6-90.

На диссертаrцию и авторефераr, пос,IуIIиJIи от,зывы :

1. От Завья-llова А-пексаIIдра Иваttовича, /Ioктopa IIс/tаI,оI,ичсских IIаук,

гrрофессора кафе7lры теории и методики борьбы /{crrap,r,aMc]I,t,a cIIop,I,}1l]IILIx

единоборств ФГБОУ ВО <Красноярский I,ocyl{apcl,BcIIIILIй IIсjtагоI,ичсскиl.i

уIIиверситет им. В. П. Астафьева> (отзыв положите-шьпr,tй, :]амсчаIIий rre,r,).

2, От Бомиrtа I}адима Аца,l,ольевича, каIIди/ца,l,а Ilо/(аl,оl,ичсских llayк,

/(oLIeIITa кафелры флrзической куJIьтуры и спорта Иtlс,t,и,t,у,t,а физичсской

куJIьтуры, спорта и з/{орового образа жизIIи Фl'IjОУ I]O <Ирку,r,скlаii

госу/lарс,гвенный аграрный университет им. А. А. llrксtзскоt,о> (о,гзыtз

положите.llыlый, замечаний lreT).

З. О,r,Борисеlзича Сергея Алексанлровича, каII/tи/Iа,l,а IIс/(аl,оl,ических IIаук,

доцеII,га, заведуIоIIIего кафелрой физической куJIь,l,уры cDI'IjOY l]O

<Госуларствеllttый аграрIrый университет CeBepltclt,o Заура:tl,я>> (о,I,зt,ttз

llоложительный, замечаIIий нет).

4. От ['ладыrшевой Анrtы Анатольевны, канди/{а,l,а IIс/(аI,оI,ичсских IIаук,

J(ollelrTa кафедры физического воспитаIIия ФГБОУ ВО <[ Iсllзосибирский

госу/Iарствеtlный аграрный уIIиверситет> (о,гз1,Iв IIоJIожи,l,сJII>IIllIй, :замс,lаItий

нет).

5. От ГIрохоловской Раисы Федоровны, каI,I/{и/Iа,I,а lIс/(аI,оl,ичсских llayк,

доцеIIта, заведуIощей кафедрол"r ФизкуJIьтурIIо-оздорови,I,сJILIIоI,о Ilclll,pa Фl'IjОУ



ВО <Иркутский

замечаний rreT).

государственный университе,l,)) (о,t,:зыtз lIоJIожиl,сJIllIlI>lи,

Выбор официа.IIьIIых оппоIIеIIтов и ве:Iуlltсй орI,аIIизации

обосновывается их широкой известностLIо, вLIсокой rlро(lсссиоIlztJIIlIIой

комIIетеI{тIIостыо, достижеI|иями и нzuIичием научIIых ,I,py/(olr IIо l]ollpocaM,

связанным с проблемой исследования, а также реIцсIIисм /(иссср,I,аIIиоIIIIоI,о

col]eTa I] соотI}етствии с пунктами 22,2З,24 <<По.ltожения о Iloprll(Kc IIрисуж/(сIIия

учеIIых степеrIей>>, утверждёtIного постаIIовлсIIием IIраI]и,гсJIIlс,1,I}о I)Ф о,г

24.09,1з. jю 842.

ЩиссертациоlttIый coBe,I, отмечает, что IIа осlIоl]аIIии l]1,IIIoJ|]Icl]IILIX

соискателсм иссJIедоваrlий :

- разрабоmал-lа модель организации процесса физическоI о lзосIIи,l,аIIия lз t]узс с

испоJIьзованием приIIципа спортизации (лыжш,Iй сltор,г), IIaIIpaI]JIeIпIoI,o IIа

формироl]ание гrрофессионшIыIого здоровья сту/(сIrгоI] I]y:]a, со/lсржаII(аrI

с1рукryрные компоненfы, спеIIи€UIизироI]аIIIII)lс lIаIIраI]JIсIIия и

педагогические условиrI цIя оргаIIизации учсбttсrt о IIроIIссса IIо

опрелеленные

ltеобходимые

пре/Iмslу;

- преdлоэrcеньl ttаиболее оlIтимзлыIIrIе lIу,l,и формирсII]аIIия

проtрессионального з/Iоровья tlри испоJlLзовации cpe/lc,I,Ir и мс,l,о/(оlз сtlор,гиlзttой

,гренировки лыжников-гонщиков Ir образов&тQJIIrIIом проIlсссс l]y:]a lIo llpc]lMc,l,y

<Физическая культура> ;

- усmановлена возможность положитеJIьного lзJIияl|ия сIIеIlиаIыIо

оргаIмзов€uIIIого проIIесса физического воспитаIIия IIа ypol]crrb lrроt|сссиоIIаIыIоl о

здоровья студеrIтов вуза;

- опреdелена динамика изменениrI ypoBIuI физическоl о разI]ития и физи.lсской

IIодIоlовпсIIности сlудентов I]уза за весь перио/_( освосIIия ими /_(исtlиliJIиIILI

<<Физическая кульT рD с исIIользованием сисlсмы моIIиl,ориIп,а физи.tсскоt,сr

з/lоровья паселения в РФ;

- ввеdено расширенIIое представлеI,Iие с IIозиции мс/lико-био.llоt,иLlсских

осIIов физического воспитания поrIятия (профессиоIIаJILIlос:]/{ороI]ьс));



- dоказана эффектиI]нос,гь разработанной моi(еJIи орI,аIIи:]аI{ии IIpoItccca

физического воспитания, направленной на формироваIIис rlрофессиоIIаJIыIоI,о

здоровья студеIIтов I]уза.

Теореr,ическая зIIачимость иссJIе/{оваIIия обосIlоtзаIIа,гсм, ч,I,о :

- dоказаttа эффективность использования 1,еорсl,ичсских Ilрс/(с,гаIr:tсtrий

формирования профессионального здоровья посре/цс1,I}ом IIримсIIсIIия cpc/tcl,I]

сIIортиI]нои тренировки лыжников-гоIlщиков, а такжс сис,I,емLI моIIиl,ориIIl,а

физического здоровLя в процессе физическоI,о восlIитаIIия с,гуiцсII,гоI] вузоl],

- примеIIитеJIьпо к проблематике лиссср,l,аIlии рс:]уJIь,I,а,l,иt]IIо

LtспоJlьзоваllьl| теоретический аIIаJIиз JIи,I,ературы tIo tIроб;tсмаl,икс

исследов ания) IIабJIIодсIIие, тестироваIIие, lIе/tагоI,и.tсский эксIIсрtlмсI I,1,,

качсствеIIный и количественный ан€Lпиз резуJIьтатоI], lIоJIучсIIIIых I] xo/tc

эксперимеIIта;

- Ltз]lоэюеньl обlцетеоретические IIре/цстаI]JIсIIия о IIу,l,ях, сttособах и

особеIтItос,гях орI,аlIизации учебного процссса IIо /(исIIиlIJIиIIс <<Фцзц,lgg6з5,

куJIьтура)), rIаправлеIIного IIа формироваIIие rrрофсссиоIIаJIьlIоI,о з/(ороI]Lrl

с,гудеI{тов;

- раскрьlmы противоречия, обус.павливаIощис aк,l,yaJlblloc,l,b исс.ltс2цусмой

lIроб.llемы;

- uзучеllьl 1,еоретическис ocIIoBLI формироваIlия lrрофсссиоIIаJILlIоI,о

з/Iоровья с применеIlием разработаIIIIых ltаItраlз.ltсtlий и с,lpук,I,урIIых

компонен,[ов организации процесса физического восIIи,|,апия IIри собJIIо/(сIIии

огIредеJIеIIIIых педагогических условий;

- про BedeHa мо d ернuз аLIL,Iя теоретических полхоl{оI] к орI,аIIи:]аI1ии I IpoI lecca

физического воспитания lоноrrIей в вузе, octIoBaIIIIoI,o IIа lIIироком IIримсIIсIIрIи

средств и форп,t лыжной подготовки и IIaIIpaBJIcIIIIoI,o IIа формироl]аIIис

rrрофессионалыIого здоровья.

Зtlачеllие IlоJIученных соискателем рсзуJILl,а,l,оl] иссJIсltоI}аIIия /IJIrI

прак,tики по/Iтверждается,гем, что:

- разрабоmана u BHedpertа IIовая молеJIь орI,анизаIlии llpollccca rРизичсскоI,о

l}оспитаIlия в вузе, с исIIоJIьзоваI{ием cpe/IcTlr споргиl}IIсlй ,lpсtlироl]ки JIIrIж]I}lKol]-



гонIциков и мониторинговых технологий, сttособс,гвуlоll1ая совсрIIIсIIс1,I]оI]аIIиIо

физического и психологического состояния, а зIIачи,l,, и формироI]аIIиIо

профессион€tпьного здоровья занимаIощихся, что IIозI]оJIяс,[ yclrcIIIIIo

исlIоJIьзоваf,ь ее в рамках физического l}осIIитания cl,y/lell1,oB образоr]оI,сJII>IIIIIх

учрежлений;

- опреdеленьt перспектиIзы практического исlIоJIь:]оI]аIIия pc:iyJI]rl,a,l,ol]

проl]еде[Iноl,о исследоваIIия в холе подгоl,овки сту/(сIгl,ов llo сIlсIIиzuIыIосl'и

<<Физическая культурa> в рамках изучеIIия курса <'['сория и мс,l,оlIика

физической культуры и спорта);

- преdсmавлень, практические рекомеII/цаI{ии IIо tIoBLIIlIcIIиIo

эффективности проrIесса физичсского l]осtIитаIIиrI, cttocoбc,t,l]ylolItc1,o

формироваIIиIо профессиоI{ального здоровья.

О цеll ка достоверIIости резул ьтатов исследова Il и rI I]IlIяl]иJI[l ]

- dля эксперuJиенmальньtх рабоm резуJIь,гаты коIll,роJIя физичсскоt,о

развития и физической IIоIIгоI,овJIеIII{ос,I,и IIоJIучсIILI IIри IIомоIl(и с,гаtl71ар,t,ttой

систсмы моIIиториrIr,а физического здоровья IIассJIсIIия, а pc:]yjII>,l,B,1,IlI коlI,I,роJIя

tIсихоJIоl,ических качеств - IIри помошIи rIаибо.тtсе I]аJIиI1IIых IIсихоJIоI,иLIсских

тестов (тсст Э. ЛатrдоJIьта, тест А. Элиса и тсст Р. Ксттс;rзrа);

- mеорuя tlocTpoeнa на фуrIламсrIт?JIIrIII>Iх 
,гсорс,гичсских и

меl,ололоI,ических IIоJIожениях физическоI,о I}осIIитаIIия cl,y/tcIl1,oI], col,JIacycl,crl

с /{анIIыми ученых - представителей смежIIых IIаук;

- udея базuруеmся на аIIаJIизе rIрактики, обобttlсtlии llcpc/toBol,o oIII)I,I,a

всдуIIIих отечественных специалистов в области трсIIироI]очIIоI,о llpollccca

JIыжников-I,онIIIиков и теории профессиоIIаJIыIого зlIороI}ья,

- LIспоJIьзованы dшпtьtе, получеIIIIыс /t-poм lIcиxoJi. llayк, rIроф.

I,Iикифоровым l-. С., который обосновшI ocIIoBIII)Ic ме,l,оl(оJIоI,ичсскис acIIcK,l,IlI

профессион€Lпьного здоровья. В связи с этим ус,гаIIоI]JIе IIо, чl,о lIри IIомоII(и

срсдств физического воспитания возможна коррекIlия lrрофсссиоII?JILIIоI,о

здоровья студеIIтов уже на стадии обучеlIия в вузе;

- усmановлено качественное совпаlIение авторских pc:]yJlb,I,a,I,ol] с /(аIIltыми,

lIредстаI]лен[Iыми велущими специалистами;



- uспоJlьзованьl соврел4енньlе "меmоdы обработки информации, а именно

методы математическсlй статистики с вычислеIIием t-критерия Стьюдента, Т-

критериrI Ви;lкоксона и U-кри.I.ериЯ N4ана-Уитгlи, llлЯ расчё,I.а данных критериев

использовался пакет IIрикладных программ <STATISTICA 6.0>.

личный вклад соискателя состоит в участии во всех этапах процесса

диссертационного исследования, непосредсl,венном участии в получении

исходных данных и научных экспериментах, JIичном участии в апробаuии

результатов исследования.

В диссертаIIии охI]атLIваIотся основные IзоlIросы поставленной научной

проблемы, что соо,1,I]е,I,с'I,I]уе,|'кри,I,ериЮ I]Iry,[pelIIIeI,сl сrlи|lс,I,I]а? IIо/t1,1]ерж/{ае,I.ся

наличиеМ последоВательного плана исследоВаI.Iия, методологической базой

базирующейсЯ IIа логической последоВательностИ научного исследования,

теоретическим аI]аJIизом и практическим обосlIованием Предлагаемой модели,

достатоЧным обЪёмоМ и репреЗентативной выборкой, корректной обработкой

эксперимента_пьных данных, внедрением предлагаемой модели в процесс

физического воспитания студен.гов.

На заседаниИ 2 марта 20l] г. диссертаIlионный совет приtlял решение

присудить Власову Евгению Анатольевену ученую степень кандидата

педагогическю( наук.

При гlрове/lсIIии ,I,айllоt,сl I,оJIосоl]аIIия Jtиссср.l.аllиоIII-tый coBe.I. в коJIичесl.ве

23 человека, из tлих б докторов наук tlo специальности lз.00.04 - теория и

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и

адаптивной физической куJrьl,уры, участI]оваI}ttIих в заседании, из 25 человек,

входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени -2з,
против присуждения учёrrой степени - 0, недействит,ельFIых бюллетеней - 0.

Председатель диссертац f{агбаева Н. Ж.

Ученый секретарь /lиссе

2 марта 20|1 г.

Базарова Т. С.


