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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)

Диссертация Сироткиной О.В. посвящена важной теме, актуальной как 
в научном, так и в практическом плане. Результаты проведенного 
соискателем анализа подтверждают тенденцию повышения внимания 
педагогической науки к изучению и обоснованию методов формирования 
здорового образа жизни молодого поколения. Автореферат показывает, что 
проведенное исследование представляет собой самостоятельную работу, 
выполненную на основе изучения большого количества источников и 
литературы, касающейся отношения к здоровью как к ценности и значение 
его огромной роли в жизнедеятельности человека.

Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы 
логично и четко. Содержание диссертации и автореферата выполнены в 
соответствии с общепринятой практикой и имеют традиционную структуру. 
Проанализированная база источников позволяет решать цели и задачи 
исследования. Убедительно выглядит обоснование научной новизны работы, 
ее практическая значимость. Более, чем убедительно выглядит научная 
апробация диссертационного исследования, представленная в довольно 
значительном количестве публикаций для исследования заявленного уровня 
(21 публикация), в том числе в изданиях, включенных в Перечень научных 
изданий ВАК (8 научных статей), также в журналах, входящих в 
международную базу цитирования Scopus (1). Публикации и доклады на 
ряде конференций позволяют сформировать представление о содержании 
диссертации и ее научных результатах.

Как свидетельствует текст автореферата, в диссертации проведен 
детальный анализ имеющихся представлений в науке и практике 
представлений для осмысления феномена «социально-педагогическое 
обеспечение». Учитывая важность понятийного осмысления 
рассматриваемого явления в диссертационном исследовании, соискатель 
предлагает его авторское определение, трактуя «социально-педагогическое 
обеспечение» как упорядоченную системную взаимосвязь ресурсов 
образовательной и социокультурной среды вуза, эффективное 
функционирование которой обеспечивает формирование личностных качеств 
всех субъектов учебной и внеучебной деятельности.

Диссертанту удалось вполне убедительно показать, что «социально
педагогическое обеспечение формирования ценностного отношения к 
здоровью» современных студентов предполагает установление и 
функционирование упорядоченной системы взаимосвязанных ресурсов 
образовательной и социокультурной среды вуза, способствующей развитию



личности, демонстрирующей осознанное отношение к здоровью как ведущей 
ценности и сформировавшей установку на сохранение индивидуального 
здоровья в процессе жизнедеятельности.

Анализ автореферата диссертации О.В. Сироткиной «Социально
педагогическое обеспечение формирования ценностного отношения к 
здоровью современных студентов» позволяет сделать вывод о том, что 
данная работа является оригинальным исследованием, отвечает требованиям 
п.9-11, 13,14 «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 Ольга Васильевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).
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