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Актуальность темы выполненного исследования 
и ее связь с важнейшими направлениями научных исследований

Значительные успехи современной медицины привели к увеличению 
продолжительности жизни пожилых, что в совокупности с низкой 
рождаемостью обусловило рост количества пенсионеров относительно 
работающих граждан. Данный факт вынудил государственные органы власти 
прибегнуть к непопулярной реформе пенсионной системы, в части, 
касающейся увеличения пенсионного возраста, как среди женщин, так и 
среди мужчин.



Вместе с тем, увеличение трудоспособного возраста требует высокой 
как физической, так и социальной активности пожилых людей. В то же время 
накапливаемый с возрастом груз заболеваний, вызывает необходимость 
разработки мероприятий по увеличению их активного долголетия.

При этом установлено, что наиболее эффективным средством 
предотвращения развития или снижения негативного влияния заболеваний, 
является регулярная, оптимальная по величине и содержанию двигательная 
активность. Научная разработка подходов к её реализации лежит в 
проблемном поле оздоровительной физической культуры и не теряет 
актуальности на протяжении длительного времени. Данная проблема трудна 
для решения среди женщин пожилого возраста, в связи с тем, что на первый 
план выходят вопросы мотивации к занятиям, учёта возрастных и 
медицинских показателей занимающихся.

В настоящем исследовании автор доказывает возможность проведения 
оздоровительной физической культуры с женщинами пожилого возраста и 
разрабатывает методику их проведения, предварительно обосновав 
целесообразность их распределения на возрастные группы с учетом 
состояния здоровья. Основным итогом экспериментальной работы является 
повышение качества жизни женщин пожилого возраста, участвовавших в 
настоящем исследовании.

Таким образом, диссертационное исследование Шпагина С.В., 
посвященное научному обоснованию оздоровительной физической культуры 
женщин пожилого возраста, выполнено на актуальную тему, 
соответствующую п.5.2 паспорта специальности 13.00.04 - теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры.

Научная новизна исследований, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научная новизна исследования Шпагина С.В. заключается в 
следующем: распределение женщин пожилого возраста на возрастные 
группы в зависимости от состояния здоровья, которое дало возможность 
автору установить оптимальный уровень и вид физической нагрузки. Также 
автор установил наиболее существенные факторы, влияющие на 
двигательную активность женщин пожилого возраста. Полученные 
результаты позволили Шпагину С.В. разработать и апробировать научно 
обоснованную комплексную программу оздоровительной физической 
культуры женщин пожилого возраста, учитывающую,их состояние здоровья,



функциональные характеристики и физическую подготовленность, что дало 
возможность существенно повысить качество их жизни.

Значимость полученных соискателем выводов и рекомендаций
для науки и практики

Значимость полученных результатов исследования для педагогической 
науки заключается в расширении и углублении представлений о 
совершенствовании процесса оздоровительной физической культуры 
женщин пожилого возраста на основе изучения их состояния здоровья, 
функциональных характеристик и физической подготовленности. В работе 
раскрываются основные методические подходы к решению задач повышения 
качества жизни женщин пожилого возраста посредством оздоровительной 
физической культуры.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
основные научные положения и выводы диссертации позволяю!' 
оптимизировать и повысить эффективность оздоровительной физической 
культуры женщин пожилого возраста. В практическом плане безусловной 
ценностью обладает разработанная комплексная программа оздоровительной 
физической культуры женщин пожилого возраста с учетом их состояния 
здоровья, функциональных характеристик и физической подготовленности, 
что дает возможность существенно повысить качество их жизни.

Значимость полученных автором диссертации результатов 
для развития соответствующей отрасли науки

Для теории и методики оздоровительной физической культуры 
значение полученных Шпагиным С.В. результатов определяется развитием 
идеи о целесообразности разработки новых физкультурно-оздоровительных 
методик, предусматривающих учет состояния здоровья, функциональных 
характеристик и физической подготовленности, что может содействовать 
развитию мотивации женщин пожилого возраста к повышению двигательной 
активности и, как следствие, повышению их качества жизни.

Рекомендации по использованию 
результатов и выводов диссертационной работы

Результаты исследования Шпагина С.В. целесообразно использовать в 
фитнес-центрах, деятельность которых направлена на оздоровление женщин



пожилого возраста. Другой областью применения результатов исследования 
являются учреждения профессионального образования, осуществляющие 
профессиональную подготовку и повышение квалификации тренеров по 
оздоровительной физической культуре.

Структура и содержание работы

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, выводов, 
практических рекомендаций, списка литературы и приложения. Она 
изложена на 144 страницах, иллюстрирована 29 таблицами, 17 рисунками. 
Список литературы включает 175 источников, из которых 148 отечественных 
и 27 иностранных.

Текст работы изложен доступным языком, стилистически выдержан, 
легко читается и воспринимается. В целом, работа отличается обоснованной 
последовательностью изложения, логичностью аргументирования, 
доказательностью представленного материала, целостностью и 
завершенностью. Иллюстративный материал выполнен качественно, 
облегчает восприятие цифровых данных и расширяет доказательную базу 
работы.

Характеризуя исследование в целом, следует отметить, что 
диссертация содержит четкую логику построения от общего к частному, от 
теории к практической апробации полученных результатов. Шпагин С.В. 
чётко сформулировал проблему исследования, обоснованно выдвинул 
гипотезу, цель и задачи, логично выстроил и осуществил всю 
экспериментальную работу. Автору удалось найти решение заявленной 
научной проблемы, получить большой массив интересных данных, грамотно 
их обработать и получить результат, имеющий реальное прикладное 
значение для теории и методики оздоровительной физической культуры.

Основные положения, результаты и выводы проведенного 
исследования представлены в 10 публикациях автора, в том числе в 4 статьях 
в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Публикации 
соответствуют теме диссертационного исследования, отражают 
направленность научных интересов автора и основное содержание работы.

Степень достоверности и обоснованности полученных результатов, 
научных положений и выводов диссертации

При решении поставленных задач и для достижения цели научного 
исследования автор использовал: общенаучные положения и принципы



теории и методики педагогических исследований; концептуальные 
положения теории и методики физической культуры, что позволило ему 
изучить состояние проблемы не только в теоретическом, но и в 
методическом аспекте, обосновать и корректно сформулировать гипотезу, 
логично построить ход экспериментальных исследований. Обоснованность и 
доказательность полученных результатов обеспечена, прежде всего, 
современными методиками исследования, количеством и качеством 
представленного материала, правильным применением методов 
математической статистики, грамотной организацией педагогического 
эксперимента, информативными и достоверными выводами, которые 
полностью раскрывают содержание диссертации и соответствуют 
поставленным задачам.

Достоверность и новизна научных положений подтверждаются 
согласованностью полученных результатов со сложившимися 
представлениями в оздоровительной физической культуре, подтверждая и 
углубляя многие позиции по проблеме сохранения активного долголетия 
старших поколений.

Текст диссертации и автореферата оформлен в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011. Содержание автореферата полностью 
соответствуют структуре и содержанию диссертации.

Замечания по диссертации

Оценивая в целом позитивно данное диссертационное исследование, 
отметим, однако некоторые недостатки:

1. При проведении анкетного опроса один из выявленных факторов, 
влияющих на двигательную активность женщин пожилого возраста, был 
назван «социализация». Однако, судя но характеристикам более подходящее 
название данного фактора - «социальное самочувствие».

2. В диссертации шире можно было бы использовать классы явлений 
теории культуры и теории физической культуры, что позволило бы повысить 
теоретическое значение работы.

3. Содержание диссертации со всей очевидностью показывает, что в 
ней применялся дифференцированный подход, который является важной 
составляющей методологической основы исследования.

Указанные недостатки носят дискуссионный характер и не снижают 
общую положительную оценку проведенного исследования.






