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Актуальность исследования Сироткиной О.В. как с академической, так 
и с прикладной точки зрения не вызывает сомнения, представляя собой 
выполненный на основе изучения обширного материала анализ различных 
подходов к изучению проблемы. Автор обосновывает аксиологический 
(ценностный) подход, который базируется на понимании здоровья как 
важнейшей общечеловеческой ценности. При этом очень важно, что 
соискатель исследует особенности формирования ценностного отношения к 
здоровью у студентов как особой группы молодёжи, а также считает 
необходимым выявление закономерностей социального развития студентов.

Диссертант справедливо подчёркивает, что «одна из главных причин 
сложившейся картины кроется в отсутствии у современной студенческой 
молодёжи сформированной готовности к ведению здоровой
жизнедеятел ьности».

Объект, предмет, цели и задачи сформулированы четко. Структура 
работы логична и обоснована. Позитивным является тот факт, что соискатель 
доказательно обосновывает методологическую основу процесса
моделирования. В работе выделены пять блоков модели, которые определяют 
путь от теоретического осмысления проблемы к практической реализации 
программы, разработанной диссертантом. Результаты опытно
экспериментальной работы подтверждают гипотезу исследования. 
Математическая обработка результатов проведена в соответствии с 
современными подходами и подчеркивает достоверность полученных 
результатов.

Работа Сироткиной О.В. является первым комплексным исследованием 
по изучению сущностно-содержательной характеристики термина «здоровая 
жизнедеятельность». Содержание понятия «здоровая жизнедеятельность» 
включает следующие структурные компоненты: условия жизни, качество 
жизни, уровень жизни, здоровый стиль жизни и здоровый уклад жизни.

Необходимо отметить теоретическую значимость и новизну 
исследования. Результаты исследовательской работы 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.

Диссертант делает справедливый вывод о том, 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.

Заключение. Анализ автореферата Сироткиной Ольги Васильевны 
«Социально-педагогическое обеспечение формирования ценностного 
отношения к здоровью современных студентов» позволяет сделать вывод о 
том, что данная работа является серьезным исследованием, отвечает 
требованиям 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, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Сироткина О.В. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

Даю согласие на обработку персональных данных, включение их в 
аттестационное дело соискателя, вывешивание отзыва на сайте ФГБНУ 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем».
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