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Цыдыпова Светлана Дабаевна –  старший преподаватель кафедры 

психологии образования Забайкальского государственного университета с 

педагогическим стажем 8 лет. В качестве педагога-исследователя проявила 

себя как опытный организатор экспериментальной деятельности. Предметом 

её научных интересов выступило качество профессионального здоровья 

будущих специалистов, обеспечивающих психологическое сопровождение 

субъектов образования. Опытно-исследовательская работа проводилась в 

нескольких направлениях. Анализировалась научная литература и опыт 

вузов, связанный с формированием и сохранением профессионального 

здоровья студентов на разных этапах обучения. Центром её 

исследовательской деятельности явилось выявление и реализация наиболее 

эффективных акмеолого-педагогических условий, содействующих 

становлению профессионального здоровья. Под становлением 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании она 

рассматривает процесс психосохранного поэтапного согласования его 

ведущих взаимообусловленных рефлексивных, личностных и 

деятельностных компонентов, определяющих эффективное решение 

профессиональных задач психологического сопровождения субъектов 

образования. В структуре профессионального здоровья она выделяет 

рефлексивные, личностные и деятельностные компоненты как наиболее 

значимые для его становления.  



Большое внимание было уделено созданию диагностической 

программы исследования качества профессионального здоровья студентов.  

Разработана модель становления профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании. В модели процесс становления 

профессионального здоровья показан поэтапным многомерным структурно 

целым, в котором взаимообусловлены последовательными связями четыре 

компонента: целевой, содержательный, процессуальный и результирующий 

(оценочный). Созданная модель отражает экспериментальную программу 

эффективности внутренних и внешних акмеолого-педагогических условий 

становления профессионального здоровья студента.  

Результаты творческой деятельности обсуждались на семинарах, 

конференциях, совещаниях по проблемам подготовки будущих психологов в 

образовании. Выводы опытно-экспериментальной работы обсуждались на 

конференциях в Чите, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Таганроге, 

Донецке, Екатеринбурге.  

Диссертационное исследование С.Д. Цыдыповой выполнено с опорой 

на передовые труды ученных, рассматривающих проблемы эффективной 

профессионализации специалистов в сфере образования. Автору удалось 

обозначить проблему, снижающую качество профессиональной подготовки 

психологов в образовании найти ее решение. Опубликовано 14 статей, в том 

числе в изданиях рекомендованных ВАК (4).  

Светлана Дабаевна отличается высоким уровнем компетентности в 

области психологического сопровождения студентов. Под ее руководством 

пишутся и защищаются исследовательские курсовые проекты. Выделенные и 

реализованные ею акмеолого-педагогические условия становления 

профессионального здоровья будущих психологов в образовании 

проанализированы и одобрены на профильных кафедрах психолого 

педагогического факультета, что позволило внести коррективы в рабочие 

программы преподавателей и организацию процесса подготовки студентов. 



Поддерживаю представленное диссертационное исследование 

Цыдыповой Светланы Дабаевны «Становление профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании», представленной на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук (по специальности 13.00.01 Общая 

педагогика, история педагогики и образования).  

 

 

 

 

 

 

 

 


