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В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 
г.» высшей школе отводится ключевая роль в становлении российского 
государства как общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, 
бытовой и профессиональной культуры. В настоящее время в образовании 
происходят сложные процессы модернизации, что усложняет труд психолога в 
образовательных организациях и актуализируют проблему сохранения его 
профессионального здоровья. Особую значимость данная проблема приобретает в 
контексте его помогающей деятельности учащимся и учителям, которым
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необходимо психолого-педагогическое сопровождение в образовательном 
процессе. В этой связи высшая школа призвана готовить специалистов (учителей, 
воспитателей, психологов), способных к организации и сопровождению 
образовательного процесса, обеспечивая сохранность собственного здоровья.

Диссертант, аргументируя актуальность своего исследования, обращается к 
проекту профессионального стандарта педагога-психолога, в частности к его 
трудовым функциям в образовании и подчеркивает, что к ним относятся: помощь 
учащимся в выборе здоровьесберегающего способа учения; психологическое и 
методическое сопровождение учителей в реализации основных 
общеобразовательных программ; психологическая экспертиза и проектирование в 
образовательных организациях; психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; коррекционно-развивающая работа; психологическая 
диагностика; психологическое просвещение; психопрофилактика. С ее точки 
зрения готовность будущих психологов в образовании исполнять данные функции 
обусловливается необходимостью определения и создания внутренних и 
внешних акмеолого-педагогических условий становления профессионального 
здоровья на этапе обучения в вузе. Исходя из этого, диссертантом определена 
тема исследования «Становление профессионального здоровья будущего 
психолога в образовании» и его цель, связанная с выявлением внутренних и 
внешних акмеолого-педагогических условий становления профессионального 
здоровья будущего психолога в образовании. В целом диссертационный 
аппарат согласован с темой и целью исследования, продуман, корректен, 
соответствует логике исследования и не вызывает каких-либо серьезных 
замечаний. Структура работы связана с раскрытием научного аппарата, 
особенностями организации экспериментальной работы в соответствии с 
задачами, что подкрепляется адекватной методологией, а также источниковой 
базой.

Анализируя основное содержание диссертации, её структуру и автореферат, 
следует отметить стремление соискателя придерживаться логики, отраженной в 
задачах исследования.

В структуре диссертации, с нашей точки зрения, чётко выделяются 
следующие блоки: понятийный, содержательно-организационный, оценочно
диагностический.
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Понятийный блок: показана экспликация ключевого понятия «становление 
профессионального здоровья будущего психолога в образовании» через 
конкретизацию основных понятий «здоровье», «психологическое здоровье», 
«профессиональное здоровье», «профессиональное здоровье психолога в 
образовании», которые рассмотрены с позиции акмеологического, 
деятельностного и системного подходов.

Термин «становление» раскрывается в работе как категория, выражающая 
оформление явлений, приобретение ими новых признаков в процессе развития 
и понимается в качестве высшего уровня личностно обусловленного развития, 
что позволяет рассматривать становление профессионального здоровья 
студентов как процесс психосохранного поэтапного согласования его ведущих 
взаимосвязанных компонентов, определяющих эффективность выполнения 
психологом учебно-профессиональных действий по психологическому 
сопровождению учащихся и учителей.

В структуре профессионального здоровья психолога в образовании 
соискатель выделяет рефлексивный, личностный и деятельностный 
компоненты. Результат их взаимодействия обеспечивает эффективность 
психологического сопровождения субъектов образования. Несогласованность 
данных компонентов нарушает психосохранность (т.е. гармоничность) 
профессионального здоровья и приводит к проявлениям разных форм 
профессионального «выгорания» психолога (стр. 35).

В целом понятийный блок описан в параграфе 1.1 «Сущность понятия 
«становление профессионального здоровья будущего психолога в 
образовании»» и соответствует решению первой задачи исследования. Должны 
заметить, что в выводах по данному параграфу понятие «становление 
профессионального здоровья будущего психолога в образовании» «заменено» 
на понятие «становление профессионального здоровья студентов» (стр. 36). Это 
не есть правильно, так как нарушает принципы экспликации исследуемого 
понятия. Так, например, возникает вопрос: о студентах какого направления 
подготовки идет речь в данном определении? Полагаем, что данное замечание 
будет воспринято, как пожелание более точно следовать законам формальной 
логики при формулировании понятий.
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Содержательно-организационный блок: раскрываются теоретические и 
практические основания акмеолого-педагогических условий становления 
профессионального здоровья, что отражено в параграфе 1.2 (стр. 36), который 
посвящен выявлению и обоснованию условий, описанию особенностей их 
реализации. В данном параграфе отмечается, что акмеологические (внутренние) 
и педагогические (внешние) условия отражают разные аспекты становления 
профессионального здоровья. Акмеологические условия дают возможность 
активизировать внутренние субъективные механизмы становления 
профессионального здоровья. Педагогические условия позволяют 
совершенствовать объективные средства, способы, содержание, формы 
профессионализации студентов на каждом этапе подготовки. В параграфе 1.3 
(стр. 52) в схематичном виде представлена модель (стр. 60), которая отражает 
основные компоненты (содержательный, процессуальный, результирующий), 
этапы, уровни и условия становления профессионального здоровья будущего 
психолога в образовании. В параграфе описаны все основные компоненты 
данной модели.

К данному блоку нами отнесен материал параграфа 2.3 «Возможности 
курса «Профессиональное здоровье как фактор успешности труда психолога в 
образовании» в становлении профессионального здоровья студентов». Однако, 
не понятным является его местоположение в структуре второй главы, 
именуемой как «Опытно-экспериментальная проверка эффективности условий 
становления профессионального здоровья будущего психолога в образовании». 
Если соискатель настаивает на местоположении данного параграфа во второй 
главе, тогда возникает вопрос: в чем состоит задумка, что хотел сказать автор? 
Данный вопрос возникает в связи с тем, что в задачах и гипотезе исследования 
нет упоминания о программе «Возможности курса «Профессиональное 
здоровье как фактор успешности труда психолога в образовании» в 
становлении профессионального здоровья студентов», в начале параграфа и по 
его завершению не даются пояснения относительно необходимости завершить 
диссертацию данным параграфом. Относим представленные вопрос и суждения 
к замечаниям.

Следует отметить, что во второй главе при описании опытно
экспериментальной проверки эффективности условий становления
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профессионального здоровья будущего психолога в образовании показана 
реализация внешних и внутренних условий на всех этапах его становления. В 
целом содержательно-организационный блок соответствует второй и третьей 
задачам исследования.

Оценочно-диагностический блок содержит разработанный оценочно
диагностический инструментарий, способы его применения в ходе опытно
экспериментальной работы и раскрывается через содержательное наполнение 
параграфов второй главы. В первом параграфе «Диагностическая программа 
исследования компонентов профессионального здоровья будущего психолога в 
образовании» представлен диагностический инструментарий их измерения. Во 
втором параграфе рассматривается реализация акмеолого-педагогических 
условий становления профессионального здоровья будущего психолога в 
образовании с точки зрения оценки эффективности внутренних и внешних 
акмеолого-педагогических условий становления профессионального здоровья 
на каждом из его этапов (осмысление значимости формирования и сохранения 
профессионального здоровья, адаптация студента к условиям 
профессиональной подготовки, самореализация профессионального здоровья). 
При анализе данных этапов возникли вопросы, в частности, правомерно ли 
использование терминологии из теории и методики профессионального 
образования при их характеристике? С нашей точки зрения в диссертации 
излишне акцентируется внимание на профессиональной подготовке будущего 
психолога в образовании, например, объект исследования, что создает 
впечатление о некотором «отклонении» от паспорта специальности по 
которому заявлена диссертационная работа. Желательно пояснить возникшее 
несоответствие. Данное замечание является существенным и требует 
обоснования авторской позиции.

При анализе уровней становления профессионального здоровья нас 
заинтересовало их наименование. По каким параметрам отличить уровни 
становления друг от друга нам ясно из их описания, но не совсем понятно, 
почему в название каждого из уровней введено понятие «эффект»? Это 
принципиальная позиция соискателя? Однако, она не изложена в диссертации. 
Желательно пояснить, что означает данная составляющая уровня с точки
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зрения его содержательных характеристик. В целом оценочно-диагностический 
блок согласуется с четвертой задачей исследования.

Таким образом, анализ диссертации показывает, что ее содержание 
систематизировано относительно диссертационного аппарата исследования: 
содержание параграфов согласовано с задачами исследования; положениями, 
выносимыми на защиту; отражены в новизне; теоретической и практической 
значимости исследования. Однако должны подчеркнуть, что в первом положении 
новизны не показана суть основной идеи исследования. В этой связи возникает 
соответствующий вопрос о необходимости ее конкретизации.

Все вышесказанное подтверждает новизну полученных результатов, 
теоретическую и практическую значимость проведенного исследования, что 
корректно представлено в автореферате. Сам соискатель достаточно объективно 
представляет в диссертационном аппарате данные параметры исследования, что 
следует отметить как способность к научной рефлексии.

Достоверность и обоснованность результатов исследования Цыдыповой 
Светланы Дабаевны обеспечивались комплексным применением 
взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов, адекватных 
объекту, предмету, целям, задачам и логике исследования; поэтапным характером 
экспериментальной работы. Результаты исследования свидетельствуют о 
результативности акмеолого-педагогических условий и подтверждают 
выдвинутую гипотезу. Это свидетельствует о готовности соискателя к 
организации самостоятельного научного поиска.

Содержание автореферата отвечает предъявляемым требованиям и 
соответствует содержанию диссертации. В целом работу отличает достаточная 
полнота, внутренняя стройность, логичность, непротиворечивость 
представленных теоретических обоснований и практических доказательств.

Сделанные замечания не снижают положительной оценки проведенного 
исследования. В целом, данная диссертация является самостоятельно 
выполненной научно-квалификационной работой, обладает внутренним 
единством, содержит совокупность полученных результатов, обладающих 
новизной, и которые можно квалифицировать как решение актуальной задачи, 
имеющей теоретическое и практическое значение для общей педагогики, история 
педагогики и образования - научное обоснование, разработка модели становления
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профессионального здоровья будущего психолога в образовании, 
ориентированной на реализацию соответствующих внутренних и внешних 
акмеолого-педагогических условий.

Содержание диссертации, научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты, свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в 
педагогическую науку.

На основе вышесказанного приходим к выводу, что представленная 
диссертация «Становление профессионального здоровья будущего психолога в 
образовании» соответствует пп. 9, 10, 11 и 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 842 от 24.09.2013 г., а ее автор Светлана Дабаевна Цыдыпова заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования.

Официальный отзыв ведущей организации составлен доктором 
педагогических наук, профессором, заведующей кафедрой психологии и 
педагогики ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический 
университет» Игнатовой Валентиной Владимировной, обсужден и утвержден на 
заседании кафедры психологии и педагогики от 17 апреля 2015 г., протокол №4
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