О тзыв
на автореферат диссертации Лисейкиной Ольги Вячеславовны «Система
мониторинга физического состояния занимающихся в условиях организованных
занятий», представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук по специальности 13.00.04. - теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
Тенденция ухудшения состояния здоровья и физической подготовленности детей
и молодежи проявляется во многих образовательных учреждениях. В таких условиях
физическое состояние занимающихся должно рассматриваться как одна из важнейших
характеристик качества физического воспитания и образования в целом и подлежать
постоянному и унифицированному контролю, объективной оценке и анализу, причем не
только на уровне отдельно взятого учреждения, но и в контексте существующих
межсистемных связей. Для целей управления в сфере физического воспитания, как на
общегосударственном уровне, так и не уровне конкретного занимающегося,
принципиально
важно
иметь
оперативную,
достоверную,
репрезентативную
информацию о физическом состоянии занимающихся и реализовывать согласованный
подход к ее получению и использованию. Данные задачи должна решать
унифицированная система мониторинга. Однако на практике сложилось множество
различных систем мониторинга, и активно продолжают разрабатываться новые.
Возникает закономерный
вопрос, обуславливающий
актуальность
проблемы
исследования О.В. Лисейкиной: каким образом создать эффективную систему
мониторинга физического состояния занимающихся в процессе физического воспитания
в условиях организованных занятий?
Содержание
диссертационного
исследования
О.В.
Лисейкиной,
его
методологическая и теоретическая основа соответствует паспорту специальности
13.00.04. - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
В автореферате
присутствуют все
необходимые
научные категории,
раскрывающие логику и замысел исследования. Сформулированные, исходя из цели,
задачи конкретизируют ее по составляющим. Организация и основные этапы
исследования демонстрируют большой объем проделанной работы.
Доказательно обоснованы научная новизна, теоретическая и практическая
значимость исследования. Положения, выносимые на защиту, представлены в форме
утверждения, исходя из полученных выводов результатов исследования. Отличаются
большим спектром апробация и внедрение результатов исследования.
Основное содержание работы характеризуется обоснованностью, логичностью и
ясностью
изложения.
Результаты
проведенного
исследования
подтверждают
правильность выдвинутой гипотезы, а его материалы представлены в соответствии с
решением задач, как и выводы. Особенный интерес представляет разработанная автором
модель системы мониторинга физического состояния занимающихся в условиях
организованных занятий и детально описанные ее компоненты.
Между тем, работа не лишена и некоторых дискуссионных вопросов:
1. Возможно, ли реализовать на практике многоуровневую систему мониторинга,
структура которой разработана автором и что для этого необходимо?
2. Как рамках разработанной системы мониторинга системно оценивается
физическое состояние занимающихся.

3.
Представляется ли автору возможным и целесообразным контролировать
другие результаты физического воспитания посредством разработанной системы
мониторинга?
Судя по автореферату, выше изложенное позволяет заключить, диссертационная
работа является самостоятельной научной квалификационной работой, обладает научной
новизной, теоретической и практической значимостью, в достаточной степени отражает
содержание основных результатов исследования опубликованных научных трудов, в том
числе в изданиях, включенных в список рецензируемых журналов ВАК Министерства
образования и науки РФ, соответствует требованиям пп. 9-14 действующего Положения
«О порядке присуждения ученых степеней» (от 24.09.2013 г., № 842).
Лисейкина Ольга Вячеславовна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04. - теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры.
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