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Существенные изменения в современном обществе диктуют 

необходимость формирования нового поколения россиян, обладающих 

хорошим здоровьем и работоспособностью. В связи с этим ведущие целевые 

установки высшего образования ориентируются на улучшение и коррекцию 

здоровья студенческой молодежи. Исходя из этого, актуальность заявленной 

темы исследования Битшевой И.Г. «Формирование физкультурно- 

оздоровительного пространства как фактор здоровьесбережения студентов в 

современном вузе», не вызывает сомнения.

В автореферате четко и грамотно сформулированы объект, предмет, 

цель и задачи исследования, подробно раскрыто содержание основных 

положений, выносимых на защиту.

Научная новизна данного исследования заключается в определении 

теоретических и содержательных основ повышения здоровьесбережения 

студенческой молодежи, а именно:

1. 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.

2. Определена сущность и специфика физкультурно- 

оздоровительного пространства технического, творческого, гуманитарного, 

медицинского и спортивного вузов на основе синергетического, личностно

ориентированного, деятельностного и средового подходов; выявлены 

особенности и потребности вузов к требованиям организации физкультурно-



оздоровительного пространства учреждения, как фактора

здоровьесбережения студентов.

3. Определены и обоснованы организационно-педагогические 

условия формирования физкультурно-оздоровительного пространства 

современного вуза, которое направлено на эффективное здоровьесбережение 

субъектов высшего образования.

4. Разработана педагогическая модель физкультурно

образовательного пространства, способствующего здоровьесбережению 

студентов в современном вузе, которая по своим характеристикам отвечает 

всем требованиям и выявленным запросам субъектов.

5. Разработан диагностический инструментарий мониторинга 

уровня сформированности физкультурно-оздоровительного пространства как 

критериального показателя эффективности здоровьесбережения студентов в 

современном вузе.

Содержание автореферата позволяет судить о целенаправленном и 

поэтапном характере экспериментальной работы, проводимой на протяжении 

целого ряда лет.

Достоинством работы Битшевой И.Г. можно считать также выбор и 

грамотное использование разнообразных методов научно-педагогического 

исследования, разработку методического обеспечения по повышению 

здоровьесбережения студентов вузов разной направленности и широко 

представленную экспериментальную часть, что в сегодняшней 

педагогической науке является безусловным достоинством.

В тоже время, хотелось бы уточнить на какие концептуальные 

исследования в процессе выведения авторских определений автор опирался.

Однако это замечание не умаляет значение результатов научно- 

исследовательской работы автора, поскольку, судя по автореферату, 

представленные материалы удовлетворяют всем требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, имеют законченный и 

самостоятельный характер.
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Исследование, выполненное Битшевой И.Г. представляет собой

самостоятельную завершенную научно-исследовательскую работу. 

Изучение представленного автореферата дает основание для утверждения 

о том, что диссертация «Повышение качества жизни студентов вузов 

культуры средствами физкультурно-оздоровительных практик» 

соответствующим критериям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней» утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г.№842, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а его автор -  Битшева Ирина Геннадьевна 

заслуживающим присуждения ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 5.8.7. -  Методология и технология

профессионального образования (педагогические науки).
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