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Проблема формирования здоровьесберегающего потенциала 

студентов последнее время стала предметом обсуждения на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях власти. Деятельность 

образовательного учреждения высшего образования организуется на 

основе инновационных концепций и стратегий развития, в высшем 

образовании внедряются новые образовательные программы и 

современные технологии, вводятся изменения в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности. При этом проблема 

здоровьесбережения становится наиболее значима.

Актуальность темы диссертационного исследования И.Г. Битшевой 

заключается, как раз в том, что в ней рассматривается специфика 

образовательной среды вузов различной направленности. Определены 

какие должны быть созданы организационно-педагогические условия в 

учреждении высшего образования, способствующие формированию 

физкультурно-оздоровительного пространства.
Научную новизну исследования составляет авторское определение 

понятия и разработка педагогической модели физкультурно- 

оздоровительного пространства, которое, по мнению И.Г. Битшевой 

способствует здоровьесбережению студентов в современном вузе и по 

своим характеристикам отвечает всем требованиям и выявленным 

запросам субъектов образовательного процесса.
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Несомненным достоинством и важным результатом проведенного 

исследования являются выявленные и обоснованные педагогические 

условия формирования физкультурно-оздоровительного пространства 

современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов. К ним 

автор относит: проектирование и внедрение модели физкультурно- 

оздоровительного пространства современного вуза; реализацию 

индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов студентов в процессе 

образовательной и оздоровительной деятельности; разработку адаптивных 

оздоровительных практик, содержащих различные формы социально

педагогического сопровождения здоровьесбережения.

Автореферат диссертации информативен и даёт полное 

представление о процессе и результатах проведенного исследования. 

Публикации автора отражают основное содержание и результаты 

диссертационного исследования.

Положительно оценивая результаты проделанной работы, считаем 

возможным заметить: в автореферате, видимо, в отличие от текста 

диссертации, организационно-педагогические условия повышения 

качества жизни студентов вузов культуры представлены очень кратко, что, 

однако, не снижает достоинств проведенного исследования.

Вывод: диссертационное исследование на тему «Формирование 

физкультурно-оздоровительного пространства как фактор 

здоровьесбережения студентов в современном вузе» является актуальным, 

завершенным и самостоятельным, имеющим научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость. Оно соответствует критериям, 

установленным в пп. 9, 10,11 ,13 ,14 «Положения о порядке присуждении 

ученых степеней» (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., №842 в ред. от 01.10.2018 

г.), а ее автор Битшева Ирина Геннадьевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -
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Методология и технология профессионального образования

(педагогические науки).
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