
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
пси.<о;1огии и^соуиальных проблем» 
№ « 20 < ? ? / Г.

отзыв
официального оппонента на диссертацию Новожиловой Наталии 
Викторовны на тему «Формирование валеологической культуры 

студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 
медицинских образовательных организациях», представленную на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и

образования

В современном мире потребность в сохранении и укреплении здоровья 
справедливо обозначена как стратегическая задача для любого государства.

Актуальность данного исследования обусловлена высоким спросом 
общества и государства на медицинских работники со сформированной 
валеологической культурой, способных работать в динамично 
изменяющемся по всем спектрам жизнедеятельности человека мире и при 
возникновении разнообразных по происхождению рисков для его жизни и 
здоровья. Кроме того, для будущих медицинских работников среднего звена 
важно поддерживать и собственное здоровье, ведя здоровый образ жизни, 
формируя и углубляя спектр компетенций в сфере валеологической 
культуры. Это является причиной для разработки новых методов обучения, 
что также определяет важность и актуальность рецензируемой работы.

Также следует отметить, что во время эпидемии новой коронавирусной 
инфекции актуальность формирования валеологической культуры резко 
возрастает среди всех слоев населения, особенно среди будущих 
медицинских работников.

Глубокий анализ междисциплинарных исследований в контексте 
исследуемой проблемы позволил автору диссертационной работы показать 
степень ее разработанности и выделить ряд существующих противоречий, 
что убеждает в своевременности проведенного исследования, его 
необходимости и значимости для общей педагогики, истории педагогики и 
образования. Не вызывают сомнения сформулированные автором
гипотетические положения, которые в четкой логике научного поиска 
раскрываются в тексте диссертации и формируют целостное представление о 
замысле проведенной работы с позиции сегодняшнего дня и перспективы 
использования полученных результатов и выводов.

В связи с этим тема, предложенная в диссертационном исследовании 
соискателя, является актуальной и вызывает интерес для научного 
педагогического знания в целом.



Научная новизна исследования заключается в теоретическом 
обосновании и реализации теоретических и практико-ориентированных 
направлений успешного формирования валеологической культуры студентов 
в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 
образовательных организациях; учете личностного фактора; организации 
учебно-воспитательного процесса, включающего дистанционное обучение; в 
оптимальном выборе форм и методов формирования валеологической 
культуры студента медицинского колледжа, учитывающего 
неблагополучную эпидемиологическую обстановку; в проектировании 
авторской структурно-функциональной модели формирования 
валеологической культуры студентов в процессе профессиональной 
подготовки в средних медицинских образовательных организациях; в 
разработке и внедрении алгоритма формирования валеологической культуры 
студентов; в обосновании оценочно-результативного инструментария, в 
котором представлены контрольно-оценочные средства для проверки 
эффективности формирования валеологической культуры студентов средних 
медицинских образовательных организаций.

В диссертации Н.В. Новожиловой вполне конкретно обоснован научный 
аппарат исследования: проблема, цель, задачи, объект и предмет исследования, 
что подтверждает научную компетентность диссертанта, а использованный 
широкий арсенал теоретических и эмпирических методов, соответствующих 
предмету, цели и задачам исследования, иллюстрирует вариативность и, 
одновременно, комплексность методологии данного научного исследования.

Диссертация выстроена логически правильно, грамотно, научные идеи 
сформулированы корректно. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложения.

В первой главе рассмотрены различные подходы к определению 
понятий «валеологическая культура студентов», «формирование 
валеологической культуры студентов -  медиков среднего звена»; 
теоретически обоснованы содержание и структура валеологической 
культуры студента медицинского колледжа, состоящая из трех компонентов 
(когнитивного, мотивационно-личностного, практического); изучены 
методологические аспекты формирования валеологической культуры в 
процессе профессиональной подготовки студентов средних медицинских 
образовательных организаций; проведен анализ отечественного и 
зарубежного опыта формирования валеологической культуры студентов 
образовательных организаций. Такое детальное изучение проблемы 
расширяет теоретические основы педагогики и создает предпосылки для 
использования зарубежного опыта формирования валеологической культуры
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студентов в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 
образовательных организациях. В связи с этим выполненное Н.В. 
Новожиловой диссертационное исследование имеет теоретическую 
значимость.

Во второй главе диссертационного исследования описана структурно
функциональная модель формирования валеологической культуры студентов 
в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 
образовательных организациях; представлен алгоритм формирования 
валеологической культуры на основе внедрения в учебный процесс 
спецкурса «Основы валеологической культуры» с дополнительным 
изучением мер профилактики для предупреждения заражения ковид-19; 
дается обоснование разработки критериев инструментария оценивания 
уровней сформированности валеологической культуры студентов - будущих 
медиков и излагаются результаты опытно-экспериментальной работы по 
реализации процесса формирования валеологической культуры студентов.

Практическая значимость исследования заключается в разработке:
- структурно-функциональной модели формирования валеологической 

культуры в процессе профессиональной подготовки студентов средних 
медицинских образовательных организаций, позволяющей развивать навыки 
формирования валеологической культуры у обучающихся;

- алгоритма формирования валеологической культуры студента -  
медика, позволяющего изучить учебный материал по валеологической 
культуре в три этапа: подготовительно-проектировочного, организационно
познавательного и оценочно-рефлексивного, для применения в процессе 
обучения, образования и воспитания студентов средних медицинских 
образовательных организаций;

- спецкурса «Основы валеологической культуры», ориентированного 
на приобретение научных знаний о закономерностях и методиках 
формирования, сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья у 
студентов средних медицинских образовательных организаций с 
дистанционным курсом, включающим информацию о профилактических 
мероприятиях для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией;

- пакета диагностического инструментария, позволяющего эффективно 
определять уровень валеологической культуры для ее успешного 
формирования в процессе обучения студентов средних медицинских 
образовательных организаций.

Достоверность и обоснованность результатов диссертации Н.В. 
Новожиловой и сделанных на их основе выводов обеспечивается теоретико
методологической базой, основанной на идеях отечественных и зарубежных
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ученых в рассматриваемой области, применением комплекса методов, 
адекватных предмету, целям и задачам педагогического исследования, 
репрезентативностью объема выборок, количественным и качественным 
анализом полученных данных с использованием методов математической 
статистики, а также личным участием автора в проведении педагогического 
эксперимента и целенаправленной работой по внедрению выработанных 
рекомендаций в практику средних медицинских образовательных 
организаций Республики Татарстан.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Опубликованные 
работы отражают основное содержание исследования. Соискателем изданы 
20 публикаций, в том числе 4 публикации в журналах, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ.

Таким образом, представленная к защите диссертационная работа Н.В. 
Новожиловой выполнена на актуальную тему, является завершенным 
самостоятельным результатом научного исследования, представляет собой 
новаторскую и грамотно оформленную диссертацию.

При всех положительных характеристиках, подчеркивая несомненную 
заслугу соискателя в решении актуальной и важной проблемы, при анализе 
работы возник ряд замечаний:

1. По нашему мнению, автор недостаточно полно определяет 
перспективы исследования по данной проблеме. Хотелось бы увидеть более 
широкое описание перспектив применения результатов данного 
диссертационного исследования.

2. Более детально можно было бы подойти к обоснованию того, 
почему в ходе работы были использованы принципы и подходы, указанные в 
параграфе 1.1.

3. Необходимо обратить внимание на некоторые стилистические 
ошибки в тексте работы.

В целом, высказанные замечания не носят принципиального характера 
и не могут изменить общей положительной оценки диссертационного 
исследования, выполненного на высоком научном уровне.

Таким образом, диссертация Н.В. Новожиловой представляет собой 
самостоятельное завершенное исследование на актуальную тему, посвященную 
научному решению важной задачи формирования валеологической культуры 
студентов в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 
образовательных организациях, имеет важное значение для педагогической 
теории и практики, достаточную научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость.
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Рассматриваемое диссертационное исследование на тему 
«Формирование валеологической культуры студентов в процессе 
профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 
организациях» заслуживает высокой оценки и в полной мере отвечает 
требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а его автор, Новожилова Наталия Викторовна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и
образования.

Официальный оппонент, 
доктор педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой анатомии, 
физиологии и безопасности жизнедеятельности 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный 
педагогический университет» Елена Анатольевна Югова

Сведения об официальном оппоненте:
Югова Елена Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой анатомии, физиологии и безопасности 
жизнедеятельности Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный педагогический университет»
Почтовый адрес: 620017, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 26
Телефон: +7 (343) 235-76-14
Адрес электронной почты: uspu@uspu.me
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