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<Содержание и направленностъ оздоровительной физической культуры

женщин пожилого возраста>, представленной на соискание уrеной СТеПенИ

кандидата педагогических наук по специальности 13.оо.о4 - Теория и

методика физического воспитания, спортивной тренировки,

оздор овительной и адаптивной физиче ской кулътуры

Акryальность диссертационного
убедителъно арryментирована автором

необходимостью повышения качества жизни женщин
посредством сохранения и повышения уровня их

стороны, и недостаточной разработанностью программ

исcIIедования Шпагина С.В.
в автореферате, где чётко

пожилого возраста
здоровья, с одной
их оздоровительной

сформулированы противоречия, проблема, объект, предмет, гипоте3а, целъ

и задачи иссJIедования, раскрыты наr{ная новизна, теоретическая И

практическ€lя значимость работы.
Двтором проведён глгубокий анчшиЕ наrIных представлений по

проблеме иссlIедования и раскрыты существующие подходы к ее решению.
днализ литературных данных, посвящеЕных процессу о3доровительной

физической культуры женщин пожилого возраста, помог автору

установитЬ н€UIичие вопросоВ, требУющиХ поиска новыХ На}л{но-

обоснованных решениЙ.
щиссертант справедливо обращает внимание на противоречия между

физической культл)ы с другой, что обуqrlовило акту€шъЕостъ иссЛеДОВанИЯ.

В своеМ иссlIедоВаниИ автор затрагивает важн}.ю гtроблему,

состоящУю в разработке и экспериментiUIъно-теоретическом обосновании
комtIлексной программы оздоровительной физической кулътуры женщин
пожилого возраста, предусматривающая учёт их состояния здоровья,

функционIIJIьных характеристик и физической подготовленности.
опорные точки исследования базируются на г.rгубоком теоретическом

ан€UIизе существующих науIных иссJIедований. В диссертационной работе
грамотно представлены даЕные, что доказывает её теоретическую

значимость.
ПрактическЕш значимость заключается в разработке рекоменДации ПО

исполъзованию средств физической кулътл)ы для женщин пожилого

возраста. Кроме того, практическiUI значимость иссJIедования заключается

разработке и внедрении в практику комплексной программы
оздоровителъной физической кулътуры для данного контингента.

Представленные в диссертации теоретические положения,

анаJIитические И эмпириЧеские данные могуТ быть использованы

специ€шистами в сфере физической кульryры.



Обоснованность выводов диссертанта определяется научной
СаМОСТОяТелъностью исходных теоретических положе ниil и достоверностью
полrIенных в ходе опытного обуrения данных.

ПРеДОСтаВленное диссертационное исgrlедование является
самостоятельным и законченным.

РеЗУльтаТы иссIIедования полrIили отображение в нау{ных статьях,
докладах автора. Опубликованные работы соответствуют теме
диссертационного иссJIедования.

всё вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертация
Шпагина С.В.. представляет собой самостоятельное, завершенное наr{ное
ИССДеДОВание. Представленн€Lя диссертация, отвечает требованиям пунктов
9, 1о, 11, 13 и L4 Положения <о присуждении уrёных степеней>>,

УТВеРЖдённого Постановлением Правительства РФ от 24 сентября zоrз г.
N9 В42, а её автор заsrlуживает присуждениrI уlёной степени кандидата
педагогических наук по специчшьности 13.оо.о4 - теория и методика
фиЗического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры.
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