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«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем:

ОТЗЫВ
НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 

Битшевой Ирины Геннадьевны
«Формирование физкультурно-оздоровительного пространства как 
фактор здоровьесбережения студентов в современном вузе», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 5.8.7. -  Методология и технология
профессионального образования (педагогические науки)

Актуальность исследования, выполненного Битшевой Ириной Геннадьевной, 

затрагивает одну из актуальных проблем современного общества -  здоровьесбережение 

студенческой молодежи. С научной точки зрения интерес представляет то, что автор 

рассматривает данную педагогическую проблему через формирование физкультурно- 

оздоровительного пространства учреждения высшего образования.

На основе теоретического анализа научной литературы автор диссертации 

обнаруживает ряд противоречий, среди которых базовым является противоречие между 

современными требованиями, предъявляемыми к процессам здоровьесбережения 

студентов в постоянно изменяющемся вузовском социуме, и существующими 

формами, методами и содержанием этой работы в условиях физкультурно- 

оздоровительного пространства вуза.

Цель исследования, предмет, гипотеза и задачи исследования представляют 

непротиворечивую целостность и алгоритм научного поиска в рамках теории и 

методики профессионального образования. Результатом исследования, проведенного 

Битшевой И.Г., стало выявление и научное обоснование организационно

педагогических условий формирования физкультурно-оздоровительного пространства 

современного вуза, которое направлено на эффективное здоровьесбережение субъектов 

высшего образования.

Формирование физкультурно-оздоровительного пространства на современном 
этапе является востребованной и актуальной темой. Так же, заслуживает внимания 

аргументированная позиция автора при определении организационно-педагогических 

условий реализации гипотезы здоровьесбережения студентов в современном вузе.

Исследование Битшевой И.Г. имеет практическую значимость, которая 

заключается в возможности использования ее результатов в формировании 

физкультурно-оздоровительного пространства в учреждениях высшего образования.

Основное содержание диссертации и научные положения, выносимые на 

защиту, полностью отражены в автореферате соискателя. Характерной чертой 

автореферата диссертации является научный стиль, четкая структура и логика 

изложения результатов исследования. Результаты диссертационной работы Битшевой



2

Ирины Геннадьевны достаточно полно представлены и обсуждены на международных, 

всероссийских и региональных научных конференциях.

Отмечая достаточную научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость, достоверность и обоснованность результатов проведенного исследования, 

давая ему в целом высокую оценку, необходимо высказать автору пожелания. 

Необходимо создать методическое пособие, где более подробно описать теоретическое 

и методическое обеспечение индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов 

разработанных автором для данного исследования. Такое методическое пособие будет 

обязательно востребовано и на современном этапе и в будущем.

Без сомнений, можно сделать заключение, что выполненное исследование 

проблемы определения цели, содержания и условий формирования физкультурно- 

оздоровительного пространства вуза, по своей актуальности, научной новизне, 

практической значимости соответствует всем требованиям изложенным в п.п. 9, 10, 11, 

13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 30.07.2014), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, а его автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального образования 

(педагогические науки)
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