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Сироткиной Ольги Васильевны 
«Социально-педагогическое обеспечение формирования ценностного 

отношения к здоровью современных студентов»,
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки)

Актуальность темы исследования, проведенного Сироткиной О.В. не 

вызывает сомнения, так как поиск путей повышения эффективности процесса 

формирования ценностного отношения к здоровью современных студентов 

определяется необходимостью более глубокого понимания объективных и 

субъективных условий, влияющих на данный процесс в условиях 

образовательной среды вуза.

Достоверность и обоснованность результатов обеспечена применением 

методов исследования, соответствующих цели и задачам диссертационной 

работы, достаточной продолжительностью опытно-экспериментальной работы 

и применением корректных методов математической статистики.

В работе раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования.

В качестве новых научных результатов следует отметить:

-  предложенное авторское определение понятия «социально- 

педагогическое обеспечение»;

-  модель социально-педагогического обеспечения формирования 

ценностного отношения к здоровью у современных студентов, 

представляющую собой логическую совокупность взаимосвязанных 

структурных блоков: целевого, методологического, содержательного, 

процессу ал ыю-деятельностного и оценочно-результативного;

-  Комплексную программу по формированию культуры здоровой 

жизнедеятельности в студенческой среде, определяющую дидактические, 

методические и организационные основы взаимодействия структурных
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подразделений вуза, функционально направленных на формирование 

ценностного отношения к здоровью у студентов технических вузов;

Содержание автореферата полностью соответствует предъявляемым 

требованиям и отражает логику проведенного исследования.

Положительно оценивая диссертационную работу Сироткиной О.В. 

следует высказать замечание, что из автореферата не понятно как автором была 

модифицирована методика М. Rokeach «Самооценка жизненных ценностей».

Заключение. Основываясь на материалах автореферата, считаю 

диссертацию «Социально-педагогическое обеспечение формирования 

ценностного отношения к здоровью современных студентов», отвечающую 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автора 

Сироткину Ольгу Васильевну заслуживающим присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и 

технология профессионального образования (педагогические науки)

Кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и методики 
физической культуры и спорта 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный Бурцев Владимир Анатольевич 
университет физической культуры, спорта и 
туризма»
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Наименование организации и места работы:
420010, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, территория 
Деревня Универсиады, зд. 35 (Учебно-лабораторный корпус) Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма"
Телефон +7 (843) 294-90-63



Я, Бурцев Владимир Анатольевич, даю согласие на обработку персональных 

данных, включения их в аттестационное дело соискателя, вывешивание отзыва на 
сайте ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем».
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