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Как отмечают педагоги высшей школы, большинство современных студентов 

осознают важность и высокую роль уровня собственного здоровья, но наивно 

полагаясь на свой природный потенциал, не придерживаются основных 

валеологических постулатов в жизни. Как следствие такого противоречия остро 

встает проблема социально-педагогического обеспечения процесса формирования 

ценностного отношения к здоровью современных студентов в условиях социально- 

культурной среды вуза. Изучение причин сложившейся картины и выявление 

ресурсов и средств высшего образования чрезвычайно важно для решения проблемы 

формирования ценностного отношения к здоровью у студенчества. Данное 

обстоятельство делает тему диссертационного исследования весьма актуальной и 

ценной в практическом плане. В наиболее кризисной ситуации находятся студенты 

технических вузов, которым характерен малоподвижный сидячий образ жизни, 

обусловленный значительными интеллектуальными нагрузками. Учитывая 

специфику их будущей профессиональной деятельности, отличающейся 

присутствием комплекса неблагоприятных факторов техногенного, экологического, 

психологического и производственного характера, налицо особая задача наделения 

студента не только знаниями в области охраны труда и техники безопасности, но и 

формирования у него мотивационной готовности и навыков ведения 

здоровьеориентированной жизнедеятельности.

В автореферате диссертации представлен обстоятельный анализ проблемы, 

позволивший обосновать необходимость разработки темы на уровне 

диссертационного исследования. Соискателем тщательно изучена и осмыслена 

педагогическая теория о структурных составляющих процесса формирования 

ценностного отношения к здоровью студенческой молодежи. Не вызывают 

принципиальных возражений формулировки цели, задач, объекта и предмета, а 

также обоснование методологии проведенного исследования.



Структурно-логическое построение диссертации также отвечает заявленной 

геме. Автор раскрывает ее во введении, двух главах, заключении и приложениях к 

диссертации.

На основе изученного материала автором диссертации проанализировано 

изучение феномена здорового образа жизни как общечеловеческой ценности, 

рассматривающих данную категорию как ориентир, к которому должен стремиться 

каждый осознанный человек. Выявляется необходимость в выстроенной системе 

организации и контроля в образовательном учреждении с целью эффективного 

функционирования системы формирования здоровой жизнедеятельности учащейся 

молодежи. Диссертантом осмыслен характер механизмов и способов 

функционирования разработанной модели. Планирование деятельности по 

контролю и организации системы формирования здоровьесозидающего образа 

жизни охватывает всех субъектов учебно-воспитательной деятельности, все виды и 

формы жизнедеятельности учреждения образования, его взаимодействия с 

социальной средой. Как следует из автореферата диссертации, ее автор принимал 

участие в разработке Комплексной программы по формированию здорового образа 

жизни студентов, где задействованы все имеющиеся ресурсы образовательного и 

социального пространства.

Автореферат диссертации дает основание сделать однозначный вывод: 

диссертационная работа представляет собой оригинальное осмысление к проблеме 

социально-педагогического обеспечения в формировании ценностного отношения к 

здоровью у современных студентов. Очевидно, что соискателем проделана 

кропотливая работа по выявлению, накоплению и осмыслению обширного 

материала с использованием современных методов научного исследования. 

Результатом стало исследование с аргументированными выводами.

Вместе с тем, по содержанию автореферата хотелось бы задать вопрос:

- каким образом в реализацию Программы был включён управленческий 

аппарат вуза и какова была его функция?

Высказанные замечания нисколько не умаляют достоинств и научно- 

практической значимости работы и не снижают общего хорошего впечатления от 

11редставленной диссертации.



Заключение

Автореферат диссертации отвечает требованиям, предъявляемым ВАК 

России к кандидатским диссертациям. Как следует из автореферата, материалы 

рассматриваемой диссертации нашли отражение в 21 научной работе (из них 8 в 

периодических изданиях рекомендованного перечня ВАК). Автор диссертационного 

исследования Сироткина Ольга Васильевна достойна присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования (педагогические науки).
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Я, Галимов Алмаз Мирзанурович, даю свое согласие на включение своих

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета

и альнейТфую обработку.
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