
о т з ы в

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психолоыу и социальна проблем»

_ / /  . ^  •

на автореферат диссертации 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)

Диссертационное исследование О.В. Сироткиной, посвященное 

проблеме формирования ценностного отношения к здоровью у 

студенческой молодежи, рассматривает специфику социально

педагогического обеспечения формирования отношения к здоровью 

современных студентов технических вузов. Актуальность рассмотрения 

данной темы именно на примере отношения к здоровью молодежи 

обусловлена тем, что данная проблема приобрела особую значимость в 

период пандемии и продолжает обостряться в постпандемийный период, 

когда только рационально-осознанное отношение к здоровому образу жизни 

способно помочь человеку комплексно восстановить здоровье и 

профилактировать заболеваемость. В данной работе автор концентрируется 

на возможности моделирования и социально-педагогического обеспечения 

системной здоровье ориентированной деятельности, направленной на 

формирование ценностного отношения студентов к индивидуальному и 

общественному здоровью.

Научная новизна диссертации О.В. Сироткиной заключается в том, 

что в ходе исследования была разработана и теоретически обоснована 

модель социально-педагогического обеспечения формирования ценностного 

отношения к здоровью у современных студентов, представляющая собой 

логическую совокупность взаимосвязанных структурных блоков: целевого,



методологического, содержательного, процессуально-деятельностного и 

оценочно-результативного.

Объект и предмет исследования, источники, а также используемые в 

процессе анализа материалов методы соответствуют указанной 

специальности. В своей работе автор опирается не только на 

опубликованные источники, но и на собственные материалы. 

Диссертационное исследование имеет практическую значимость: внедрение 

разработанной модели исследуемого процесса позволит создать 

необходимые условия для достижения проектируемого 

здоровьеформирующего эффекта у студентов.

Диссертация О.В. Сироткиной имеет четкую и логичную структуру, 

состоит из введения, двух глав и заключения. Каждая из глав включает не 

менее трех разделов. Автореферат полностью отражает содержание 

диссертационного исследования.

Представленная к защите работа является новаторской, поскольку до 

настоящего времени методическое сопровождение эффективного 

функционирования указанного процесса изучено недостаточно, также, как и 

в исследовательском поле педагогической науки.

В автореферате представлен список публикаций автора по теме 

диссертации, состоящий из 21 работы, соответствующих теме 

диссертационного исследования, 8 из которых опубликованы в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. Результаты исследования неоднократно представлялись на 

международных конференциях.

В качестве пожелания хотелось бы рекомендовать соискателю 

выпустить монографию на столь важную проектно-ориентированную тему, 

поднятую в диссертационном исследовании.
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Заключение.

Автореферат диссертации удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым высшей аттестационной комиссией Российской Федерации. 

Содержание работы полностью соответствует заявленной специальности. 

Автореферат дает представление, что О.В. Сироткина провела серьезное, 

актуальное научное исследование, выполненное на высоком 

профессиональном уровне, и заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и 

технология профессионального образования (педагогические науки).
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Даю согласие на обработку персональных данных, включения их в 
аттестационное дело соискателя, вывешивание отзыва на сайте ФГБНУ 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем».

3

mailto:nasrudiny@mail.rn

