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образовательная адаптация студентов-сирот в физкультурно-спортивной 
деятельности вуза», представленной на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук по специальности: 13.00.04 -  теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры

Актуальность проблемы социально-образовательной адаптация 
студентов-сирот в системе современного высшего образования не вызывает 
сомнения. Она подтверждается не только выявленными соискателем 
противоречиями, но и очевидной остротой этой социальной проблемы. 
Научный поиск новых концептуальных направлений педагогической 
деятельности со слабозащищенной категорией студентов-сирот, требует от 
исследователя гражданской позиции и научной самоотверженности, 
педагогической чуткости и опыта социально-педагогической работы. 
Поэтому вызывает доверие и профессиональное уважение выбор темы 
исследования, его объект и предмет, описание опытно-экспериментальной 
базы исследования.

Комплекс поставленных задач определил логику исследования, он 
отражен в содержании работы и ее результатах достаточно логично и полно. 
Положения, вынесенные на защиту, и выводы исследователя доказывают 
состоятельность выбранных методологических подходов и их 
реализованность. Доминантой результатов являются разработанная и 
апробированная концепция социально-образовательной адаптации 
студентов-сирот в физкультурно-спортивной деятельности вуза, которая 
соответствует времени и развитию педагогической науки, поэтому она 
обладают теоретической и практической значимостью. В.В. Исмиянов 
доказал, что без разработанной концепции социально-образовательной 
адаптации студентов-сирот в физкультурно-спортивной деятельности вуза и 
на ее основе сконструированной педагогической модели, а также без 
комплексного программно-методического обеспечения охватывающего весь 
период обучения в вузе, без специально созданных социально
педагогических условий для формирования физического, психологического и 
социального здоровья студентов-сирот, практически невозможно обеспечить 
социально-образовательную адаптацию и жизненно-профессиональную 
подготовку студентов-сирот в высших учебных заведениях.

Важно отметить, что В.В. Исмиянов включил в воспитательное 
пространство физкультурно-спортивной деятельности студентов-сирот, 
условия, способствующие улучшению двигательных качеств (общей 
выносливости, скоростной выносливости, силы, гибкости, быстроты); 
личностных качеств (дисциплинированность, внутренняя организованность, 
ответственность); коммуникативных качеств (снижение агрессивных реакций 
в их поведении, конструктивное решение конфликтных ситуаций,



формирование способностей отстаивать свое мнение, бороться за свои права 
и достижения в социально приемлемой форме, повышение уровня 
конструктивного общения); волевых (повышение самостоятельности, 
выдержки, решительности, трудолюбия); эмоциональных (повышение 
стрессоустойчивости, уравновешенности, толерантности к нервным и 
физическим нагрузкам, усиление эмоциональной устойчивости, уверенность 
в себе, снижение уровня тревожности); понижение уровня субъективного 
ощущения одиночества, в воспитательной среде высшего учебного 
заведения.

Научная новизна раскрыта достаточно полно, теоретическая и 
практическая значимость результатов исследования сомнений не вызывает.

В. В. Исмиянов убедительно доказал, что основными критериями и 
показателями эффективности формирования физического, психологического 
и социального здоровья студентов-сирот в воспитательном пространстве 
физкультурно-спортивной деятельности в вузе, выступают: позитивные 
результаты довузовской здоровьесберегающей подготовки детей-сирот; 
положительная динамика физической подготовленности; формирование 
адаптивно-важных личностных качеств; социальная адаптация к 
образовательной среде и жизненно-профессиональная подготовка в вузе.

Необходимо отметить, что исследователь осознает необходимость 
организации педагогической работы со слабо защищенными студентами- 
сиротами по особой авторской концепции и на ее основе педагогической 
модели воспитательного пространства в физкультурно-спортивной 
деятельности и предлагает современный и инновационный вариант ее 
разработки.

В то же время, в процесе изучения автореферата возникает вопрос 
следующего содержания: с какими социальными «барьерами» встретился 
исследователь в процессе педагогического эксперимента и как их 
преодолевал ?

Анализ содержания автореферата, тематики 18 публикаций в 
рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК и результатов 
исследования В.В. Исмиянова позволяют заключить, что на защиту 
представлена завершенная научно-квалификационная работа, в которой 
содержится решение научной проблемы социально-образовательной 
адаптации студентов-сирот в физкультурно-спортивной деятельности вуза. 
Диссертационное исследование имеет значение для развития теории и 
методики физического воспитания по актуальности избранной темы, степени 
обоснованности научных положений и выводов, их достоверности и новизне.

Учитывая актуальность и результаты проведенного исследования, 
можно сделать следующее заключение: Диссертационная работа Владимира 
Владимировича Исмиянова на тему «Социально-образовательная адаптация 
студентов-сирот в физкультурно-спортивной деятельности вуза» 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание



ученой степени доктора педагогических наук n.nv9-ll, 13, 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора педагогических 
наук по специальности 13.00.04 -  теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры.
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