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Сегодня, когда мы рассматриваем и пытаемся изучить основные 

проблемы современной студенческой молодежи, становится ясным, что 

сегодняшнее молодое поколение предъявляет к своей жизни, ее качеству 

совершенно иные требования, чем это было даже несколько лет назад. 

Предъявляемые требования продиктованы потребностями и ценностями 

всего общества и той страны, в которой проживает рассматриваемая нами 

молодежная аудитория. Проблемы, которые декларируются современными 

молодыми людьми не только связаны с политическим, экономическим, 

социально-культурным сегментами нашего общества, но чаще проблемы, о 

которых говорят молодые люди, говорят об отсутствии личного здоровья, 

его уровня, от которого во многом зависит достижение общего качества 

жизни, как основного жизненного ориентира. В связи с эти очевидным 

становится, что тема, поднятая нашей соискательницей, действительно 

очень актуальна.

Автор диссертационной работы на основе анализа воззрений и 

трудов отечественных и зарубежных авторов по вопросу повышения 

здоровьесбережения студентов обосновал актуальность исследуемой 

проблемы.

Автор проанализировал труды, посвященные разработке проблемы 

здоровьесбережения, и установил, что многие аспекты и возможности
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физкультурно-оздоровительного пространства вуза для

здоровьесбережения студенческой молодежи остаются недостаточно 

изученными.

Анализ педагогической теории и практики, проведенный 

соискателем, подтвердил актуальность своевременность и 

востребованность проведенного И.Г. Битшевой исследованием, что 

подтверждают выявленные и четко сформулированные в диссертации 

противоречия.

Основные характеристики научного аппарата согласованы, четко 

определены цель, объект, предмет, задачи исследования, в соответствии с 

которыми представлена структура диссертационной работы.

Первая глава диссертации посвящена рассмотрению теоретических 

аспектов эффективного повышения здоровьесбережения студентов путем 

формирования в вузе современного физкультурно-оздоровительного 

пространства. Достоинством исследования является достаточно глубокая 

работа с понятиями. Так даны авторские определения таким понятиям как, 

«физкультурно-оздоровительное пространство вуза» и «индивидуального 

здоровьесберегающиего маршрута». Так же в этой главе были подробно 

рассмотрены сущностные характеристики физкультурно-оздоровительного 

пространства современного вуза. Описаны индивидуальные 

здоровьесберегающие маршруты студенческой молодежи в рамках 

физкультурно-оздоровительных пространств вузов физкультурного; 

технического; гуманитарного; творческого и медицинского профилей. В 

процессе исследования была изучена специфика перечисленных вузов с 

позиции образовательно-воспитательных и профессиональных ориентиров 

студентов, обучающихся в разных вузах, проведя масштабный опрос были 

выявлены приоритеты студентов в процессе личностного 

здоровьесбережения и возможности вузов, удовлетворить потребности 

молодых людей.
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Во второй главе автором представлены результаты опытно

экспериментальной работы по повышению здоровьесбережения студентов 

вузов различных вузов средствами формирования физкультурно- 

оздоровительного пространства. И.Г. Битшева предлагает, обосновывает, 

апробирует комплекс средств и методов по реализации организационно

педагогических условий, выявленных в ходе исследования. Представлены 

организационно-педагогические условия 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 адаптивных оздоровительных практик (центры, службы, 

клубы), содержащих различные формы социально-педагогического 

сопровождения здоровьесбережения и интегрирующих его функции 

посредством применяемых специфических психолого-педагогических и 

оздоровительных технологий.

Анализ диссертации и автореферата позволил убедиться в 

достаточно высоком уровне научной новизны исследования, которая 

заключается в том, что:

-  раскрыто категориальное поле; уточнена сущность, и структура понятия 

«физкультурно-оздоровительное пространство» как динамического 

разноуровневого процесса, где создается многовариантное поле 

контактирования между различными объектами и субъектами 

физкультурно-оздоровительного пространства во всем их многообразии;

-  определена сущность и специфика физкультурно-оздоровительного

пространства технического, творческого, гуманитарного, медицинского и
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спортивного вузов на основе синергетического, личностно

ориентированного, деятельностного и средового подходов;

-  определены и обоснованы организационно-педагогические условия

формирования физкультурно-оздоровительного пространства

современного вуза, которое направлено на эффективное 

здоровьесбережение субъектов высшего образования;

-  разработана педагогическая модель физкультурно-образовательного 

пространства, способствующего здоровьесбережению студентов в 

современном вузе;

-  разработан диагностический инструментарий мониторинга уровня 

сформированное™ физкультурно-оздоровительного пространства как 

критериального показателя эффективности здоровьесбережения студентов 

в современном вузе.

Выполненное И.Г. Битшевой диссертационное исследование имеет 

определенную теоретическую значимость. Автором предложена авторская 

модель физкультурно-образовательного пространства, способствующего 

здоровьесбережению студентов в современном вузе; конкретизированы 

сущность, содержание, структура и функции физкультурно

образовательного пространства, направленные на процессы 

здоровьесбережения студентов в современном вузе; охарактеризованы и 

представлены основные тенденции и пути повышения эффективности 

физкультурно-образовательного пространства, способствующего 

здоровьесбережению студентов в современном вузе; сформулированы 

педагогические условия эффективности формирования физкультурно

образовательного пространства как фактора здоровьесбережения 

студентов в современном вузе; проанализированы физкультурно

образовательные пространства вузов различной профессиональной 

направленности в России и за рубежом.

Раскрытие целесообразности продолжения исследования данной

проблемы будет способствовать оптимизации технологического и
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дополнению теоретического обеспечения реформирования системы 

высшего образования в части активизации здоровьесберегающих 

процессов субъектов высшего образования.

Таким образом, обогащение имеющихся знаний и применение 

физкультурно-оздоровительного пространства для повышения 

здоровьесбережения студенческой молодежи вносит определенный вклад в 

теорию и методику образования.

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о его 

практической значимости, так как полученные автором результаты по 

формированию физкультурно-оздоровительного пространства в 

организациях высшего образования могут быть внедрены в других вузах.

Правильно выбранные методологическая основа и теоретическая 

база исследования дали возможность автору убедительно построить 

систему теоретических и практических выводов в соответствии с 

поставленной целью. В заключение диссертации соискателем обобщаются 

результаты диссертационного исследования, формулируются основные 

выводы, подтверждающие выдвинутую гипотезу, определяя перспективы 

дальнейших разработок по проблеме исследования.

Тексты автореферата и диссертации четко структурированы, 

материалы изложены корректно и последовательно, что позволяет 

проследить логику рассуждения автора. В конце глав и работы в целом 

представлены обоснованные выводы. Для повышения наглядности 

соискатель включил в текст диссертации таблицы и рисунки. 

Библиографический список состоит из 264 наименований, включающих 

работы современных российских и зарубежных ученых, часть из которых 

на иностранном языке, что подчеркивает глубину и разносторонность 

исследования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования

достигается целостным подходом к анализу проблемы, опорой на научные

достижения и исследования; непротиворечивостью выводов современным
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представлениям о необходимости повышения здоровьесбережения 

студентов.

Диссертация И.Г. Битшевой может быть охарактеризована как 

цельное, системное исследование, содержащее обоснованные результаты и 

выводы, обладающие научной и практической значимостью.

Вышесказанное дает основание утверждать, что выдвинутая на старте 

научно-педагогического поиска гипотеза подтвердилась, задачи

исследования решены, а цель его достигнута.

Автореферат отражает основное содержание диссертации. Так же по 

проблемме диссертации опубликовано 23 научные статьи, в том числе 8 в 

изданиях, рекомендованных ВАК и 1 Web of Science.

Вместе с тем диссертационное исследование И.Г. Битшевой не 

лишено определенных недостатков, в числе которых отметим следующие:

Во-первых, необходимо в приложении к работе подробно прописать 

весь инструментарий (субъективный и объективный) по фиксации и 

измерению уровня здоровьесбережения.

Во-вторых, очень интересно по своему научному формату 

авторское определение «физкультурно-оздоровительное пространство», 

но хотелось бы более конкретно узнать у автора, чьи концептуальные 

идеи послужили толчком для его создания?

Однако, сделанные замечания носят рекомендательный характер и 

не снижают научной ценности данного исследования.

В заключении необходимо отметить, что диссертационное 

исследование Битшевой Ирины Геннадьевны «Формирование 

физкультурно-оздоровительного пространства как фактор 

здоровьесбережения студентов в современном вузе» по актуальности 

проблемы, научной новизне, теоретической и практической значимости, 

обоснованности научных результатов соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-14 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней»), а его автор И.Г. Битшева
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук 
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образования (педагогические науки)
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