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доктора педагогических наук, профессора Хазовой Снежаны Александровны, 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный университет» на диссертационную 
работу Сироткиной Ольги Васильевны «Социально-педагогическое 
обеспечение формирования ценностного отношения к здоровью современных 
студентов», представленную на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки)

Актуальность темы диссертации. Вопросы сохранения, укрепления 
здоровья населения остаются в России весьма актуальными на протяжении 
нескольких десятилетий. Проблемность данной государственной задачи касается 
всех аспектов, компонентов здоровья: физического и социального, 
психологического и психического. Вызваны и поддерживаются существующие 
трудности как процессами индустриализации, урбанизации и пр., свойственными 
всем развитым странам, так и массированным целенаправленным внешним 
негативным влиянием на сознание подрастающего поколения россиян, на его 
ценностно-смысловую сферу. Под этим воздействием ценности здоровья у детей, 
подростков, учащейся молодежи или девальвируются, или искажаются; и даже в 
тех случаях, когда они адекватны по содержанию, нередко детерминируемое ими 
поведение не вполне соответствуют моральным нормам и (или) правилам 
здорового образа жизни. При этом очевидно, что личное здоровье человека 
является ключевым фактором становления здорового общества и процветающего 
государства, а также мощным механизмом конкурентного развития самой 
личности, условием эффективного построения карьеры, социального и 
профессионального функционирования.

Все вышесказанное объясняет возросший сегодня интерес педагогической 
науки к проблеме ценностного отношения к здоровью и обоснованию 
инновационных подходов и методов формирования здорового образа жизни 
молодого поколения, в том числе, через использование широкого спектра 
возможностей социально-педагогического обеспечения данного процесса. 
Соответственно, актуальной, общественно- и личностно- значимой является и 
исследование О.В.Сироткиной, в котором решена проблема определения 
содержания социально-педагогического обеспечения процесса формирования 
ценностного отношения к здоровью современных студентов в условиях социально
культурной среды вуза.

Заметим, что проблема решена в соответствии со спецификой 
образовательной среды и контингента обучающихся технических вузов. Автор с 
первых шагов исследования четко фиксирует тот факт, что вопросы ценностного 
отношения студентов технических вузов к личному и общественному здоровью 
зачастую не находят необходимого отражения в научных исследованиях. При том, 
что только те выпускники технических вузов, которые принимают здоровый образ 
жизни как личную и общественную ценность, будут способны к проектированию



инженерных решений, в которых техническая грамотность, научный расчет 
соотносятся с экологичностью решений и ответственностью за безопасность, 
физическое и психологическое здоровье людей. В результате автор делает 
справедливый вывод о принципиальной важности организации в вузе (в частности, 
в техническом вузе) системы поддержания и развития здорового образа жизни 
студентов. Это находит отражение в поставленной и достигнутой цели 
проведенного исследования, которая заключалась в разработке и обосновании 
модели социально-педагогического обеспечения формирования ценностного 
отношения к здоровью современных студентов.

Содержание диссертации и её автореферата выполнены в соответствии с 
общепринятой практикой и имеют традиционную структуру.

Ряд введенных автором противоречий даёт возможность говорить о важности 
и своевременности данного научного исследования, во введении которого 
рассмотрено актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель 
работы и задачи исследования, определены научная новизна и практическая 
значимость работы, а также положения, выносимые на защиту.

В первой главе проведён аналитический обзор научных первоисточников, 
касающихся отношения к здоровью как к ценности и значение его глубокой 
смыслосодержащей роли в жизнедеятельности человека. Показано, что в 
отношении условий становления различных индивидуальных качеств личности в 
процессе образования важнейшую роль играют меры педагогического и 
социального обеспечения не только учебной, но и внеучебной деятельности 
студентов. Автором чётко прописывается, что в заданном аспекте необходимо 
задействовать все имеющиеся ресурсы образовательного и социального 
пространства вуза, что и демонтируется во второй главе диссертации, где подробно 
описано экспериментальное обоснование эффективности внедрения модели 
социально-педагогического обеспечения формирования ценностного отношения к 
здоровью современных студентов.

Важно отметить, что в исследовании четко видится авторская идея, связанная 
с актуализацией, использованием потенциала социокультурной среды вуза, как 
базового сегмента деятельности по социально-педагогическому обеспечению 
формирования ценностного отношения к личному здоровью. Серьёзным научным 
достижением данного исследования является инновационность взглядов автора на 
кажущиеся обыденными проблемы формирования ценностного отношения к 
здоровью молодёжи. Соискатель вносит сущностно-содержательные уточнения 
понятия ценностного отношения студенческой молодежи к здоровью с позиции 
современных представлений о психолого-педагогических образованиях личности, 
делает попытку введения в теорию педагогической науки авторского определения 
понятия «социально-педагогическое обеспечение». На этой основе разрабатывает 
и теоретически обосновывает модель социально-педагогического обеспечения 
формирования ценностного отношения к здоровью у современных студентов, 
предлагает к реализации авторскую Комплексную программу по формированию 
культуры здоровой жизнедеятельности в студенческой среде, которые раскрыты в 
следующей главе работы.



Во второй главе представлен процесс создания модели социально
педагогического обеспечения формирования у студентов ценностного отношения 
к здоровью. Автор последовательно, в рамках самостоятельных параграфов, 
раскрывает вначале теоретико-методологические и содержательно-методические 
элементы деятельности, затем -  ее организационно-процессуальные 
(технологические) элементы. Относительно первой из названных групп следует 
отметить обоснованный подбор методологических подходов и принципов, в 
интеграции задающих ведущие характеристики образовательной среды вуза, в 
которой осуществляется деятельность по формированию у студентов ценностного 
отношения к личному здоровью. Эти подходы и принципы, не будучи по сути 
инновационными, тем не менее конкретизированы автором и экстраполированы в 
с предметную сферу данного исследования.

Положительной оценки заслуживает также разработанная и внедренная 
автором Комплексная программа формирования культуры здоровой 
жизнедеятельности в студенческой среде, выступающая и организационно
содержательной основой моделируемой деятельности, и механизмом реализации 
теоретико-методологических элементов модели. Именно программа координирует 
усилия всех организационных структур вуза и повышает эффективность мер по 
применению здоровьесберегающих технологий, популяризации здоровой 
жизнедеятельности, а также по противодействию угрозам наркотизации, 
табакокурения. Представляется, что деятельность, интегрирующая формирующие 
и профилактические воздействия на ценностно-смысловую сферу студентов (как 
это предписывается разработанной моделью), является ключевым фактором 
достижения качественных результатов, соответствующих педагогическому 
целеполаганию.

Комплексная программа имеет не только грамотное, научно обоснованное, 
оправданное с точки зрения целевой направленности содержание, но и 
заслуживающую одобрения форму представления этого содержания. Эта форма 
традиционна для описания программ практической работы и не справедливо 
недооценивается в научных работах; она включает следующие разделы: 
нормативно-правовое обеспечение; цель и задачи; основные направления 
деятельности; систему мер и алгоритм реализации программы; оценку 
эффективности программы; конечные результаты по реализации программы; 
мероприятия по реализации программы для каждого структурного подразделения. 
Содержание Комплексной программы гармонизировано с содержанием программ 
дисциплин учебного плана, направленных на формирование универсальных 
компетенций выпускников вуза в области здоровьесбережения и безопасной 
жизнедеятельности, предусмотренных ФГОС ВО в качестве обязательных 
результатов освоения основных образовательных программ высшего образования.

Опытно-экспериментальная работа проводилась автором на базе ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет» и 
его филиале в г. Нижнекамск. Экспериментальная проверка эффективности 
внедрения разработанной модели установила положительную динамику 
показателей когнитивного, аффективного и конативного компонентов ценностного 
отношения к здоровью, выраженную в том, что у студентов ЭГ выявлены



статистически значимые отличия от студентов КГ по всем трем критериям 
(когнитивный, аффективный, конативный) сформированности ценностного 
отношения к здоровью.

В заключении диссертации приведены основные результаты и выводы по 
диссертационной работе. Выводы соответствуют поставленным задачам, они 
содержательны и имеют научную и практическую ценность.

В целом, работа выполнена на высоком уровне, аккуратно оформлена, 
базируется на использовании различных современных методов и актуальных 
методик исследований, проиллюстрирована достаточным количеством рисунков и 
таблиц.

Достоверность полученных результатов и степень обоснованности научных 
положений подтверждается логичностью, научностью, взаимосвязанностью 
исходных теоретических позиций, репрезентативностью выборочной 
совокупности испытуемых, широким набором инструментальных методов, 
использованных в работе. Использование всех методов анализа в работе 
обосновано, результаты интерпретированы достаточно грамотно и 
квалифицированно. При этом методы дополняют друг другу, подтверждая 
полученные результаты.

Положения, выносимые на защиту, логичны, соответствуют поставленным 
задачам, раскрывают комплекс результатов проведённых исследований. Они 
детализированы в выводах по результатам исследования и, что заслуживает 
особого одобрения, подкреплены разработанными практическими
рекомендациями.

Материалы диссертации прошли широкую апробацию. Основное 
содержание диссертационной работы изложено в 21 статьях, из них - 8 статей в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья в 
журнале, включенном в международные базы цитирования Web of Science, 12 
докладов в сборниках научных Республиканских, Всероссийских и 
международных конференций.

Таким образом, по обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, рассматриваемая научная работа не вызывает сомнений.

Значимость результатов работы для науки и практики
Результаты, полученные в работе, имеют большое научное и практическое 

значение. Перспективы использования результатов, полученных и представленных 
в диссертации, связаны с формированием ценностного отношения к здоровью 
студенческой молодежи и обозначают перспективы для планомерного 
совершенствования образовательной среды вуза в условиях здоровьесбережения. 
Полученные результаты рекомендуются к апробации и внедрению в других 
образовательных учреждениях. С результатами диссертационного исследования 
также следует ознакомить педагогов и специалистов социально-педагогической и 
психологической службы высшей школы.

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертации
Диссертационная работа Сироткиной Ольги Васильевны в полной мере 

соответствует требованиям ВАК Минобрнауки, предъявляемым к структуре



кандидатских диссертаций по оформлению, изложению материала, объёму и 
построению.

По своему содержанию автореферат и публикации автора полностью 
соответствует содержанию диссертационной работы.

Тем не менее, отмечая безусловную значимость и ценность исследования, 
высокое качество его выполнения, считаем необходимым указать на ряд замечаний 
и вопросов к данной работе:

1. В исследовании, как совершенно справедливо отмечает автор при 
описании научной новизны работы, сделаны сущностно-содержательные 
уточнения ключевого понятия «ценностное отношение студенческой молодежи к 
здоровью», с позиции современных представлений о психолого-педагогических 
образованиях личности. Однако данный результат не представлен в положениях, 
вынесенных на защиту; его получение не планировалось при постановке задач. 
Допуская правомерность описания в научной новизне результатов, выходящих за 
рамки заданного поля исследования и гипотетических позиций по их решению, тем 
не менее хочется получить разъяснение относительно данного факта.

2. В состав предложенной автором Модели, в качестве важнейшего 
содержательного компонента (в авторском представлении, на наш взгляд, это 
содержательно-операциональный или содержательно-методический компонент), 
входит Программа, детально раскрывающая весь комплекс учебных и внеучебных 
мероприятий по социально-педагогическому обеспечению процесса формирования 
ценностного отношения к здоровью современных студентов. В связи с этим 
возникают вопросы: -  почему, если программа является составляющей модели, ее 
разработка запланирована (в задачах), а описание раскрыто (в положениях) не ДО, 
а ПОСЛЕ модели? -  почему в задачах определены разработка и АПРОБАЦИЯ и 
модели, и программы? каким образом модель можно апробировать ОТДЕЛЬНО от 
программы, если они соотносятся как целое и его часть, причем часть - 
содержательная?

3. Разработка критериального инструментария для определения 
эффективности педагогических инноваций -  важнейшая часть моделирования, 
которая в данной работе осуществлена на должном уровне. Тем не менее, хотелось 
бы услышать несколько более четкое объяснение, из каких соображений автором в 
состав критериев включены именно когнитивные, аффективные и конативные? 
Охватывают ли они весь спектр эффектов экспериментального педагогического 
процесса?

4. В своей работе автор рассматривает специфику вуза технического 
профиля, как базы исследования. При этом он разрабатывает и предлагает для 
реализации модель и Комплексную программу, которые логически могут быть 
внедрены в вузах разного профиля. В связи с этим желательно получить 
разъяснение относительно следующих моментов: -  для чего сделает акцент именно 
на технические вузы? -  в чем автор видит специфику содержательных или 
процессуальных аспектов моделируемой деятельности в вузах разного профиля?

Однако, отмеченные недостатки не носят принципиальный характер, не 
снижают ценности полученных результатов и не влияют на общую положительную 
оценку работы в целом.



На основании вышеизложенного следует отметить, что с учетом 
актуальности, научной новизны, теоретической и практической значимости, 
достоверности полученных результатов, обоснованности научных положений и 
выводов диссертация соответствует критериям, установленным п.9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года в редакции от 11 сентября 
2021 года.

Диссертационная работа Сироткиной Ольги Васильевны «Социально
педагогическое обеспечение формирования ценностного отношения к здоровью 
современных студентов» представляет собой законченную научно
квалификационную работу, в которой изложено новое, научно обоснованное 
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