
отзыв
кандидата педагогических наук Кыргыс Эдуарда Ким-ооловдша на

автореферат диссертации 
Москальоновой Натальи Анатольевны «Повышение эффективности процесса 

физического воспитания курсантов морского вуза на основе спортивно 
ориентированной направленности», представленную на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.04 -  теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

Актуальность представленного исследования обусловлена 
потребностью современного общества в морских специалистах, имеющих не 
только большой запас профессионального опыта, но и работоспособного, 
здорового, обладающего хорошей адаптацией и умеющего своевременно 
принять правильное решение в экстремальной обстановке. Очень важно, 
организовать подготовку будущих высококвалифицированных специалистов, 
обеспечить развитие ведущих психофизических качеств морских курсантов 
для профессиональной деятельности, начиная именно с первого курса 
обучения в высших учебных учреждениях.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость поиска новых 
путей совершенствования учебного процесса по физической культуре в 
вузах, направленных на формирование основных компонентов готовности к 
будущей профессиональной деятельности морских курсантов.

Научная новизна, представленная в автореферате, заключается в том, 
что соискателем определено влияние видов спорта, имеющих приоритетное 
значение для развития психофизических качеств работников морской 
отрасли; разработана и научно обоснованна инновационная методика 
повышения эффективности процесса физического воспитания на основе 
спортивно ориентированной направленности в морском вузе; доказано, что 
реализация спортивно ориентированного физического воспитания в морском 
вузе позволила повысить показатели функциональной, физической и 
психологической подготовленности курсантов и сформировать устойчивый 
интерес к регулярным занятиям физкультурно-спортивной деятельностью.

Ознакомление с авторефератом Н.А. Москальоновой позволяет сделать 
заключение о том, что в выполненной соискателем научной работе успешно 
решены поставленные задачи, соответствующие с целью исследования, и



получены новые объективные данные, позволяющие совершенствовать 
учебный процесс по физической культуре с использованием академических 
(базовая составляющая учебно-программного материала), дополнительных и 
самостоятельных (вариативное наполнение программы) занятий в морском 
вузе на основе спортивно ориентированной направленности.

Достоверность полученных результатов обеспечивается базовыми 
исследованиями в области теории и методики физической культуры и спорта, 
анализом обобщения и учетом опыта подготовки курсантов, результатами 
экспериментальной апробации разработанной методики, рецензированной 
выборкой, корректной статистической обработкой полученных данных.

Вместе с тем в автореферате имеются следующие дискуссионные, но 
непринципиальные замечания, которые не снижают ценности выполненной 
работы и не влияют на общую ценность научного исследования: название 
таблицы 3 и рисунка 5 не совсем корректны; следует добавить итоговый, 
обобщающего характера вывод; имеются стилистические неточности.

Работа написана логично, доказательно, ясным и строгим научным 
языком. Стиль и оформление работы не вызывают замечаний Автореферат 
диссертации и публикации соискателя отражают основное содержание 
диссертации.

Диссертационное исследование Н.А. Москальоновой на тему 
«Повышение эффективности процесса физического воспитания курсантов 
морского вуза на основе спортивно ориентированной направленности» 
является завершенным квалификационным трудом, соответствующим 
требованиям ВАК Российской Федерации, о чем свидетельствует содержание 
автореферата, а его автор достоин присуждения ему 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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