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Диссертационная работа Сироткиной О.В. несомненно актуальна, так как 

Российская система высшего образования традиционно много внимания уделяет 

физическому благополучию студентов, развивая спортивно-оздоровительную, 

материальную базу и предоставляя возможность для занятий различными видами 

спортивной подготовки, организуя оздоровительные мероприятия.

Однако формирование ценностного отношения студентов к своему здоровью 

сдерживается информационно-коммуникативными ресурсами интернета, 

содержание которых формирует у молодых людей представление о ценности 

визуальной привлекательности человека, тем самым сводя важность здорового 

образа жизни к утилитарному использованию физических ресурсов человеческого 

организма в целях поддержки модного стиля и образа жизни.

В условиях образовательной среды вуза решение проблемы формирования 

ценностного отношения к здоровью у студенчества возможно путем 

моделирования и социально-педагогического обеспечения системной здоровье 

ориентированной деятельности, направленной на формирование ценностного 

отношения студентов к индивидуальному и общественному здоровью.

Из анализа содержания автореферата ясно прослеживается логика 

исследования, высокий уровень теоретического анализа, убедительное 

подтверждение надежности и достоверности полученных результатов и выводов.

Научная новизна исследования определяется реализацией разработанной 

модели, подтвержденной положительной динамикой когнитивного, аффективного 

и конативного компонентов ценностного отношения к здоровью современных 

студентов. Практическая значимость диссертации состоит в том, что результаты, 

полученные в настоящей работе, дополняют педагогическую теорию данными о 

структурных составляющих процесса формирования ценностного отношения к



здоровью студенческой молодежи и обозначают перспективы для планомерного 

совершенствования образовательной среды вуза в условиях здоровьесбережения.

Кроме того, обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертации подтверждается публикациями в ведущих 

рецензируемых журналах.

В целом, можно отметить, что представленный автореферат отличается 

последовательностью изложения материала, написан грамотным 

профессиональным языком, легко читается, ясно и логично излагается содержание 

выполненной работы. Структура, объем, качество оформления автореферата 

отвечают требованиям ВАК Минобрнауки России.

Положения, выносимые на защиту, соответствуют содержанию 

диссертационного исследования.

Диссертация Сироткиной Ольги Васильевны представляет собой 

квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором 

решена актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное и 

практическое значение. Диссертация «Социально-педагогическое обеспечение 

формирования ценностного отношения к здоровью современных студентов» 

отвечает требованиям и.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации № 842 от 24 

сентября 2013 года в редакции от 11 сентября 2021 года, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Сироткина О.В. заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. 
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Я, Гревцева Гульсина Якуповна, даю согласие на обработку персональных
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