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Актуальность исследования обусловлена созданием модели 

физкультурно-оздоровительного пространства вуза, что соответствует 

требованиям и запросам современного общества. Формирование 

здоровьесберегающего потенциала студенческой молодежи через вовлечение 

их в физкультурно-оздоровительное пространство университета является 

безусловно инновацией в педагогической науке. Реализация, цели повышения
I

здоровьесбережения молодежи во многом зависит от организации 

образовательного процесса и той среды, куда попадает молодой человек, 

выбрав для обучения ту или иную образовательную организацию.

Автор диссертационного исследования выделяет специфические черты 

среды технических, творческих, спортивных и гуманитарных университетов, 

раскрывает особенности психологической составляющей студентов 

различных специальностей.

Можно отметить, что соискатель провел комплексное исследование, на

основании которого было сформулировано авторское определение понятия
\

«физкультурно-оздоровительное пространство»; определены и обоснованы 

организационно-педагогические условия формирования и разработана 

педагогическая модель физкультурно-оздоровительного пространства 

современного вуза.

На наш взгляд, заслуживает положительной оценки разработка 

соискателем индивидуального здоровьесберегающего маршрута, что, 

безусловно, определяет важность авторской методики его разработки в 

качестве способа сохранения здоровья студенческой молодежи.
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Теоретическая и практическая значимость исследования не вызывает 

сомнений.

Проведенный анализ работы дает основания для следующего общего 

заключения: диссертационное исследование обеспечивает решение

поставленной научной задачи, вносит определенный вклад в теорию и 

практику педагогической науки. Диссертационное исследрвание Битшевой 

Ирины Г еннадьевны «Формирование физкультурно-оздоровительного 

пространства как фактор здоровьесбережения студентов в современном вузе» 

является самостоятельно, завершенной научно-квалификационной работой, 

соответствующей критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденными постановлением ! Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№842 в ред. от 01.10.2018 пп. 9, 

10,11 ,13 ,14 предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор Битшева Ирина Геннадьевна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки)
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