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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» на диссертацию Битшевой Ирины 

Геннадьевны на тему: «Формирование физкультурно-оздоровительного 

пространства как фактор здоровьесбережения студентов в современном 

вузе», представленную на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и

технология профессионального образования (педагогические науки)

Диссертационное исследование Битшевой И.Г. на тему «Формирование 

физкультурно-оздоровительного пространства как фактор

здоровьесбережения студентов в современном вузе», выполненное под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Калимуллиной 

Ольги Анатольевны, можно считать самостоятельным, завершенным. 

Представленное исследование направлено на решение конкретной проблемы 

-  повышения качества здоровьесбережения студенческой молодежи.

Сегодняшняя сложная гео-политическая ситуация в стране, социально

информационные вызовы, экономическая нестабильность вызывают у
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современной молодёжи психологический дискомфорт, который логически 

отражается на качестве их жизни и уровне личного здоровья. В связи с этим 

задача современной системы образования дать возможность студентам 

чувствовать себя защищёнными, организовать такую специфическую среду, 

как образовательную, так и среду внеучебной деятельности студентов, чтобы 

она способствовала развитию личности, чтобы она по своей смысловой 

наполненности была здоровьесозидающей, при этом обязательно 

учитывалась специфика профиля высшего учебного заведения.

При всех современных полипарадигмальных изменениях в обществе 

будущий работодатель предъявляет более жесткие требования к здоровью 

личности будущего специалиста, который после окончания образовательной 

организации высшего образования будет вступать в новые и непривычные 

для себя условия ответственной профессиональной деятельности, которая 

потребует определенного напряжения физических и психических 

возможностей. Это определяет актуализацию проблемы здоровьесбережения 

студентов и вызывает необходимость приобретения ими компетенций в 

области самооздоровления, поддержки здорового духа, знание основ 

здоровья и путей организации здорового образа жизни.

Во всех Программных документах, связанных с вопросами сохранения 

здоровья и ведения здорового образа жизни («Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года»; «Закон об образовании в Российской Федерации» 2013 г., и др.) 

подчеркивается значимость и роль здорового образа жизни и активизации 

физического воспитания обучающихся, в частности студентов вузов.

Научно-методический аппарат диссертационного исследования 

сформулирован достаточно корректно: представлен анализ состояния 

проблемы; выделены противоречия; определены объект, предмет и гипотеза 

исследования; поставлены задачи, уточнена сущность, и структура понятия 

«физкультурно-оздоровительного пространства». Определена сущность и 

специфика физкультурно-оздоровительного пространства технического,
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гуманитарного, медицинского, спортивного и творческого вузов, выявлены 

потребности вузов к организации физкультурно-оздоровительного 

пространства.

Соискатель в своем исследовании рассматривает научные труды в 

области философии, психологии, педагогики и методологии, что доказывает 

междисциплинарность данной научной работы. Несомненно, теоретико

методологическая основа исследования, на которую опирается автор, выбор 

методов, позволяет ему всесторонне рассмотреть и проанализировать 

выявленную проблему.

Научная новизна исследования подтверждается совокупностью 

положений и научных выводов по теме, в частности это подтверждает 

разработанная и внедредренная в практику работы различных профильных 

вузов г. Казани модель физкультурно-оздоровительного пространства, 

способствующего здоровьесбережению студентов в современном вузе; 

уточнены понятия «образовательное пространство», «физкультурно- 

оздоровительное пространство», «здоровьесберегающие процессы», а также 

разработаны и апробированы организационно-педагогические условия 

эффективности формирования физкультурно-оздоровительного 

пространства: проектирование и внедрение модели физкультурно- 

оздоровительного пространства современного вуза как фактора 

здоровьесбережения студентов в условиях трансформации системы высшего 

образования, содержащей интегративный потенциал образовательно

воспитательного воздействия, обеспечивающей комплексность и 

непрерывность здоровьесбережения;

реализация индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов 

студентов в процессе образовательной и оздоровительной деятельности в 

современном вузе; разработка и внедрение оздоровительных практик 

(социально-педагогические Центры и службы, волонтерское движение, 

социальные клубы), направленных на организацию эффективного социально

педагогического сопровождения здоровьесбережения и реализующих его
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функции посредством оздоровительных и специфических психолого

педагогических технологий.

Теоретическая значимость исследования, представляет собой 

разработанную совокупность теоретических положений и выводов 

содержащие решение значимой для модернизации российской высшей 

школы важной научной проблемы в части совершенствования 

здоровьесберегающих процессов субъектов высшего образования, решения 

задач исследования по выведению авторских определений понятий 

«образовательное пространство», «физкультурно-оздоровительное 

пространство» и «здоровьесберегающие процессы», а также научной 

конкретизации сущности, содержания, структуры и функций 

«физкультурно-оздоровительного пространства».

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

соискателем разработан диагностический инструментарий мониторинга 

уровня сформированности физкультурно-оздоровительного пространства как 

критериального показателя эффективности здоровьесбережения студентов в 

современном вузе; данные полученные в исследовании могут использоваться 

для прогнозирования динамики повышения интереса и мотивации 

обучающихся к здоровому образу жизни и повышению активности во 

взаимодействии между конкретными субъектами и объектами физкультурно- 

оздоровительного пространства вуза, а также полученные в исследовании 

данные могут использоваться для прогнозирования динамики повышения 

интереса и мотивации обучающихся к здоровому образу жизни и повышению 

активности во взаимодействии между конкретными субъектами и объектами 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

исследования определяются выбранными методами, адекватностью 

содержанию работы, непротиворечивостью исходных теоретических 

положений, применением разнообразных эмпирических методов
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исследования, последовательностью и корректностью опытно

экспериментальной работы соискателя.

Основное содержание и результаты диссертационного исследования 

подтверждается перечнем опубликованных работ, 9 из которых по теме 

диссертационного исследования опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК. Основные результаты и выводы 

свидетельствуют о личном вкладе автора в решение задач диссертационной 

работы. Личный вклад автора также заключается в непосредственном 

участии достоверных материалов по результатам констатирующего и 

формирующего экспериментов; подготовке публикаций по теме 

исследования.

Диссертация Битшевой И.Г. имеет четкую определенную структуру, 

названия глав дают представления о целостности и логике построения 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, включающего 264 источника. В работе представлено 24 

рисунка, 23 таблицы и 5 приложений. Материал исследования изложен 

грамотным аргументированным научным языком.

Основное содержание диссертации и научные положения, выносимые 

на защиту, отражены в автореферате соискателя. Характерной чертой 

автореферата диссертации является научный стиль, четкая структура и 

логика изложения результатов исследования. Текст автореферата дает 

представление о практической реализации авторской гипотезы.

Наряду с достоинствами диссертационного исследования диссертацию 

Битшевой Ирины Геннадьевны на тему: «Формирование физкультурно- 

оздоровительного пространства как фактор здоровьесбережения студентов в 

современном вузе» считаем целесообразным отметить некоторые замечания:

Во-первых, В общепринятой педагогической практике обычно 

рассматривается специфика среды вуза, Вами выбрано к рассмотрению и 

всестороннему изучению именно пространство, почему?
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Во-вторых, хотелось бы увидеть анализ зарубежных практик, 

формирующих здоровьесберегающий потенциал студенческой молодежи. В 

диссертации нет изучения специфики физкультурно-оздоровительного 

пространства зарубежных вузов. Почему? Данный анализ расширил бы 

информационно-аналитический обзор рассматриваемой проблемы.

В-третьих, в диссертации автор говорит об инновационно

технологическом подходе к формированию физкультурно-оздоровительного 

пространства вуза, но недостаточно полно его раскрывает, хотелось бы 

услышать уточняющие аспекты данного подхода.

В четвёртых, в диссертации проведён очень объёмный эксперимент, в 

котором приняли участие студенты пяти разно профильных вузов г. Казани, 

хотелось бы уточнить, студенты каких профилей подготовки охотнее 

принимали участие в эксперименте и с чем это связано?

В целом, указанные замечания не снижают научной ценности 

выполненного исследования и могут рассматриваться как пожелания. 

Сделанные в работе выводы в целом не вызывают принципиальных 

возражений, носят исследовательский характер и соответствуют целям и 

задачам исследования.

Вывод. Кандидатская диссертация Битшевой Ирины Геннадьевны на 

тему «Формирование физкультурно-оздоровительного пространства как 

фактор здоровьесбережения студентов в современном вузе» является 

самостоятельно выполненным научно-квалификационным трудом, в котором 

содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 

педагогики высшей школы. По своему содержанию, научно-теоретическому 

уровню, актуальности проблемы, научной новизне, теоретической и 

практической значимости, обоснованности научных результатов отвечает 

требованиям представленным к кандидатским диссертациям, изложенным в 

пп.9, 10, 11,12 ,13 ,14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. 

(ред. от 30.07.2014 г .), а ее автор, Битшева Ирина Геннадьевна, заслуживает
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присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7- Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки).

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, профессором, 

профессором кафедры теории, истории педагогики и образовательной 

практики факультета дошкольного и начального образования Галустовым 

Робертом Амбарцумовичем. Обсужден и утвержден на заседании кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет». 

Присутствовали -  16 человек. Итоги голосования «за» -  единогласно 

(протокол № 4 от 11.11.2022 г.).
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