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Существенные изменения в современном обществе диктуют необходи
мость формирования нового поколения россиян, обладающих хорошим здо
ровьем 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 ис
следования И.Г. Битшевой «Формирование физкультурно-оздоровительного 
пространства как фактор здоровьесбережения студентов в современном вузе» 
не вызывает сомнения. Актуальность диссертационного исследования 
И.Г. Битшевой заключается еще и в том, что в нем рассматривается специфи
ка образовательной среды вузов различной направленности: технической, 
гуманитарной, творческой и спортивной.

Научную новизну и значимость исследования, на наш взгляд, пред
ставляет раскрытие автором сущности и определения содержания понятия 
«физкультурно-оздоровительное пространство». Существенно, что автор вы
членяет при этом ценностный аспект такого пространства, обосновывая, что 
центральное место в нем занимают организационно-педагогические условия, 
способствующие формированию у студентов отношения к физической куль
туре и здоровьесбережению как личностно осмысленной ценности.

Научный интерес представляет разработанная И.Г. Битшевой струк
турно-функциональная модель формирования физкультурно- 
оздоровительного пространства современного вуза, включающая целевой, 
методологический, содержательный, технологический, организационно
технологический и результативный блоки, каждый из которых, в свою оче
редь, обладает собственной структурой.

Несомненным достоинством и важным результатом проведенного ис
следования являются выявленные и обоснованные автором педагогические



условия формирования физкультурно-оздоровительного пространства 
современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов. К ним И.Г. 
Битшева 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
педагогических сопровождения здоровьесбережения.

Автором осуществлен обоснованный выбор методов научно
педагогического исследования, грамотно, с точки зрения педагогической науки 
и практики, разработано методическое обеспечение формирования 
физкультурно-оздоровительного пространства вуза.

Ознакомление с содержанием автореферата показало, что 
методологический уровень исследования, его стратегия, выбор методов 
теоретического анализа и эмпирической части свидетельствуют об 
исследовательской культуре автора и его готовности к выполнению работы 
заявленного уровня.

Содержание автореферата позволяет судить о целенаправленном и 
поэтапном характере экспериментальной работы, проводимой на 
протяжении целого ряда лет. Заметим, что просматривается логическая и 
последовательная взаимосвязь между содержанием первой и второй глав. 
Сформулированные И.Г. Битшевой теоретические положения находят 
свою практическую реализацию в экспериментальной части работы.

Публикации автора отражают основное содержание и результаты 
диссертационного исследования. Следует отметить, что автор имеет 31 
научную работу. В их число входит 9 научных статей, опубликованных в 
ведущих российских периодических из, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации результатов педагогических исследований.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, чтс 
диссертационное исследование И.Г. Битшевой на тему «Формирование 
физкультурно-оздоровительного пространства как фактор
здоровьесбережения студентов в современном вузе» соответствует 
паспорту специальности 5.8.7. — Методология и технология
профессионального образования (педагогические науки) и представляет 
собой завершенное актуальное научное исследование, выполненное на 
высоком уровне. Работа соответствует требованиям п. гг 9-14 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного поста



новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№ 842, а его автор, Битшева Ирина Геннадьевна, по совокупности значимых 
для теории и практики результатов исследования достойна присуждения уче
ной степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Мето
дология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).
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