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Актуальность выполненного Битшевой И.Г. исследования несомненна. В 

нем соискатель поднимает проблему здоровьесбережения студенческой 

молодежи.

Необходимо отметить четкость и точность формулировок проблемы, 

цели, объекта, предмета и исходящих из них задач исследования, полноту и 

подробность теоретико-методологической базы и методов исследования -  все 

соответствует заявленной теме. Рассмотренный в диссертационном 

исследовании довольно широкий круг проблем, формирования физкультурно- 

оздоровительного пространства в ВУЗе, безусловно, представляет 

теоретическую и практическую значимость для современной педагогической 

науки. Важно отметить, что проблема, поднятая Битшевой И.Г. -  

междисциплинарна, она входит не только область педагогических наук, но и 

конкретно затрагивает психологические, социальные, социально-культурные, 

медицинские научные сферы.

Соискатель в научном аппарате опирается на мнения известных ученых- 

теоретиков и практиков по проблеме исследования, и опираясь на эти знания 

дает два новых авторских определения: «физкультурно-оздоровительное 

пространство ВУЗа» и «индивидуальный здоровьесберегающий маршрут», 

убежден, что они постепенно будут входить в поле педагогической практики.

Несомненным достоинством данного исследования является 

универсальность физкультурно-оздоровительного пространства как фактора 

здоровьесбережения студентов. Применение предложенной автором модели 

физкультурно-оздоровительного пространства универсально для вузов любых 

направлений.
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Следует отметить, что в теоретической главе исследования автор 

выделяет характерные сущностные характеристики специфики 

образовательного пространства современных вузов разной направленности: 

технических, гуманитарных, медицинских, спортивных и творческих.

Во второй главе поставлены конкретные задачи для подготовки и 

проведения экспериментального исследования. Здесь представлены конкретные 

результаты, полученные в результате опытной работы. Это является 

подтверждением, что диссертант в достаточной мере владеет 

экспериментально-исследовательским аппаратом и способен проводить 

исследования на профессиональном уровне.

Обоснованность и достоверность основных положений и выводов 

исследования обеспечены четкими методологическими подходами к анализу 

проблемы, соответствием методов задачам и логике изложения.

Ценным является то, что публикации соискателя отражают 

разносторонность и многоплановость проблемы диссертационного

исследования и соответствуют содержанию работы.

Следует признать, что в диссертационном исследовании Битшевой И.Г. в 

полной мере решены поставленные задачи, раскрыта научная новизна и 

приведены конкретные практические результаты, подтверждающие

сформулированную гипотезу. Однако, давая в целом высокую оценку 

проведенному исследованию, необходимо автору задать вопрос: Почему, по 

вашему мнению для формирования здоровьесберегающего потенциала у 

студентов, недостаточно занятий по физической культуре обусловленных 

Федеральным государственным стандартом в объеме 400 часов?

Считаю, диссертационное исследование завершенным и 

самостоятельным, соответствующим требованиям пп. 9-11 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК РФ, а диссертант, 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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