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«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

Диссертационное исследование С.Д. Цыдыповой посвящено

проблеме, глубина актуальности которого обеспечивается посредством

подробного анализа достаточно широкого спектра отечественных и

зарубежных философских и психолого-педагогических исследований,

являющихся методологическим основанием данной работы.

Ознакомление с содержанием автореферата позволяет сделать вывод,

что диссертанту удалось справиться с поставленной задачей. Автор четко

определил объект и предмет своего исследования, правильно сформулировал

цель, задачи, рационально выстроил структуру, отобрал необходимые

методы научного поиска. С.Д. Цыдыпова в первой главе рассматривает

теоретико-методологическую основу исследования: выясняет содержание

понятий «здоровье», «становление профессионального здоровья будущего

психолога в образовании», анализирует их сущность и функции,

разрабатывает модель, отражающую процесс становления

профессионального здоровья будущего психолога в образовании. Во второй
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главе автором представлена опытно- экспериментальная работа, в

результате которой апробирована предложенная модель становления

профессионального здоровья, проверена эффективность влияния внутренних

и внешних акмеолого-педагогические условий на всех этапах его

становления. Все рассуждения автора, выдвинутые им выводы в ходе

исследований по изучаемой проблеме, если судить по автореферату, не

вызывают каких-либо сомнений.

С.Д. Цыдыпова убедительно представила сущность и динамику

профессионально-личностного развития будущего психолога с опорой на

деятельностный и акмеологический подходы.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том,

что теоретические положения и методические материалы могут быть

использованы в системе профессиональной подготовки будущих

специалистов образования. Все это говорит о ценности диссертации.

Все новации автора диссертации проработаны до уровня внедрения в

практику обучения студентов. Результаты работы в достаточном объеме

опубликованы в научных изданиях.

В целом автореферат дает представление о новизне, самостоятельности

и завершенности диссертационного исследования, проработанности и

обоснованности основных его положений, нашедших отражение в 14

публикациях автора и выступлениях на научных и научно-практических

конференциях. Работа соответствует требованиям п. 9, 10 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским

диссертационным работам, а ее автор - С.Д. Цыдыпова заслуживает

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по

специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и

образования.
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