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ведущей организации -  ФГБОУ ВПО «Благовещенский государствен
ный педагогический университет» на диссертацию Меньшова Игоря 
Викторовича на тему «Спортивный клуб как средство социальной адап
тации первокурсников в образовательной организации СПО», пред
ставленное на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и об
разования (педагогические науки)

Вектор модернизации российского образования всё больше смещается 

в сторону гуманитаризации образовательной среды, где здоровьесбережение, 

успешная социальная адаптация обучающихся, стиль взаимоотношений на 

основе гуманистических ценностей становятся приоритетными направления

ми педагогических исследований и практических преобразований. Соискате

лю диссертации по теме: «Спортивный клуб как средство социальной адап

тации первокурсников в образовательной организации СПО» Меньшову 

Игорю Викторовичу на основе теоретического и эмпирического исследова

ний удалось актуализировать заявленную тему как научную, педагогическую 

и имеющую практическое значение для системы профессионального образо-

Актуальность исследования Меньшова И.В. также определяется его

направленностью на разрешение противоречий между требованиями к уров-
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ню социальной адаптации студентов в образовательной организации средне

го профессионального образования и недостаточным использованием потен

циала внеучебной деятельности для повышения этого уровня; между акту

альностью проблемы социальной адаптации студентов в образовательной ор

ганизации среднего профессионального образования и недостаточным теоре

тическим обоснованием потенциала спортивного клуба для повышения 

уровня социальной адаптации студентов; между необходимостью в эффек

тивных средствах повышения уровня социальной адаптации студентов и не

достаточной разработанностью педагогических условий деятельности спор

тивного клуба как средства социальной адаптации студентов.

Решение заявленной проблемы поиска педагогических условий деятель

ности спортивного клуба, при которых он является средством социальной 

адаптации первокурсников в образовательной организации, позволит найти 

новые способы и возможности повышения качества профессиональной под

готовки специалистов. Раскрытый в исследовании опыт работы спортивного 

клуба на базе образовательной организации среднего профессионального об

разования может послужить методическим руководством в проектировании 

современных образовательных моделей валеологической направленности с 

компонентами социально-адаптирующей среды, включающей предметно

пространственное, социально-поведенческое, событийное и информационное 

окружение студентов для их успешной социальной адаптации.

Тема исследования — «Спортивный клуб как средство социальной 

адаптации первокурсников в образовательной организации СПО» соответ

ствует направлениям научных педагогических исследований.

Научный аппарат, методы исследования определены адекватно из

бранной стратегии — гуманитаризации образовательной среды с включение 

валеологического аспекта и механизмов социальной адаптации, и подтвер

ждают концептуальную непротиворечивость всех формулировок, выводов, 

соответствие их цели, задачам, гипотезе и специфике этапов научной работы.
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Научная новизна исследования, его теоретическое и практическое зна

чение не вызывают сомнения. Диссертанту удалось выявить, теоретически 

обосновать и опытным путём проверить эффективность педагогических 

условий деятельности спортивного клуба как средства социальной адаптации 

студентов через апробированную модель деятельности спортивного клуба, 

формирование социально-адаптирующей среды в образовательной организа

ции среднего профессионального образования, реализацию программы дея

тельности спортивного клуба и специального курса «Формирование культу

ры здоровья студентов для повышения уровня социальной адаптации в обра

зовательной организации СПО».

Автор работы в ясной логике раскрыл теоретические положения фор

мирования социально-адаптирующей среды в образовательной организации 

среднего профессионального образования и культуры здоровья первокурсни

ков, опираясь на полипарадигмальный подход в научном поиске: системный, 

культурологический и валеологический аспект.

Результаты исследования расширили также теоретические представле

ния о спортивном клубе как о средстве социальной адаптации первокурсни

ков в образовательной организации среднего профессионального образова

ния.

Практическая значимость исследования подтверждается включённо

стью самого диссертанта не только в разработку, но и апробацию программ 

деятельности спортивного клуба по повышению уровня социальной адапта

ции и специального курса «Формирование культуры здоровья студентов для 

повышения уровня социальной адаптации в образовательной организации 

СПО». Раскрытый в исследовании опыт работы спортивного клуба и апроба

ции спецкурса в образовательном процессе колледжа вполне может быть 

востребован различными образовательными организациями.

Проведённое в течение 5 лет научно-педагогическое исследование по 

указанной проблеме позволило получить соискателю учёной степени доста

точный по объёму и добротный по качеству эмпирический материал, кото-
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рый стал основой разрабатываемой концепции. Причём движение авторской 

мысли от теории к практике и в обратном направлении не является просто 

формальным, а продиктовано логикой исследования. Теория и практика в 

диссертации и автореферате представлены в органическом единстве.

Теоретическую и практическую значимость полученных результатов 

повышает и тот факт, что диссертационное исследование выполнялось в про

цессе реализации программы региональной экспериментальной площадки в 

системе среднего профессионального образования Забайкальского края по 

теме: «Формирование модели спортивного клуба как средства адаптации 

студентов профессиональной образовательной организации».

Предложенная автором структура диссертации позволяет проследить за 

общей логикой исследования, а основное содержание, изложенное в авторе

ферате, действительно даёт представление о главных проблемных акцентах.

В первой главе «Педагогические проблемы социальной адаптации сту

дентов в образовательной организации» рассмотрены возможности решения 

проблем социальной адаптации студентов при использовании потенциала 

спортивного клуба как средства социальной адаптации с учетом особенно

стей студенческого возраста.

В ясной логике в I-ой главе прослеживается формирование концепции 

научной работы. Автор делает аргументированные выводы, что для решения 

выявленных проблем необходимы: гуманитаризация образовательной среды, 

направленная на формирование культуры и ресурсов здоровья; гуманизация 

взаимоотношений в студенческих группах; учёт психолого-педагогических 

особенностей социальной адаптации первокурсников; использование соци- 

ально-адаптирующего потенциала спортивного клуба во внеучебной дея

тельности.

Выделены важные компоненты педагогической концепции диссертан

та: основные показатели, свидетельствующие о повышении уровня соци

альной адаптации, к которым относятся здоровый образ жизни, самооценка,

конструктивное поведение в конфликтах, ценностное отношение к здоро-
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вью, микроклимат в студенческой группе, уровень тревожности; критерии 

социальной адаптации студентов в образовательной организации: эмотив- 

ный, ценностный и конативный.

Раскрывается категория «социальной адаптации первокурсников» как 

педагогического феномена и как процесса, обосновывается социально- 

адаптирующий потенциал спортивного клуба.

Стройность и непротиворечивость концепции придаёт разработанная 

автором во второй главе диссертации логико-семантическая модель деятель

ности спортивного клуба как средства социальной адаптации первокурсни

ков в образовательной организации среднего профессионального образова

ния. Основная идея разработанной модели по убеждению автора исследова

ния состоит в том, что спортивный клуб будет являться средством социаль

ной адаптации студентов среднего профессионального образования при 

условии формирования социально-адаптирующей среды в образовательной 

организации, культуры здоровья студентов и реализации программы дея

тельности спортивного клуба. Модель, программа, план мероприятий и 

структура спортивного клуба представлены в тексте диссертации и авторе

ферате.

В третьем параграфе «Анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы по проверке эффективности деятельности спортивного клуба как 

средства социальной адаптации первокурсников СПО» представлены резуль

таты опытно-исследовательской работы со студентами 1 курса ГОУ СПО 

«Забайкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова». Эмпирическая вы

борка осуществлена при участии 46 студентов- первокурсников, из них 23 - в 

контрольной группе и 23 - в опытной группе. Разработанный диссертантом 

спецкурс «Формирование культуры здоровья студентов для повышения 

уровня социальной адаптации в образовательной организации СПО», соста

вил основу формирующего этапа опытно-исследовательской работы. Авто

ром работы грамотно проведён мониторинг уровня социальной адаптации

первокурсников контрольной и опытной групп. В соответствии с избранной
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концепцией, задачами исследования, разработанными показателями и крите

риями подобраны адекватные научные методики, с помощью которых доста

точно убедительно показаны изменения уровней социальной адаптации пер

вокурсников. Рост уровня социальной адаптации у первокурсников опытной 

группы от среднего к высокому свидетельствует об эффективности деятель

ности спортивного клуба как средства социальной адаптации первокурсни

ков в образовательной организации среднего профессионального образова

ния и подтверждают гипотезу исследования. Достоверность изменений, по

лученных в результате замеров, осуществлена с помощью методов математи

ческой статистики, что подтверждается расчётами, представленными в тексте 

диссертации и таблицами с замерами, представленными в приложениях № 8 

- 11.

Автореферат и опубликованные работы достаточно полно отражают 

основное содержание диссертации. Но в качестве замечания следует отме

тить, что в автореферате не нашел полного отражения раскрытый в диссерта

ции критериально-оценочный аппарат для определения уровня социальной 

адаптации первокурсников.

Также в качестве замечаний и рекомендаций следует отметить:

- в работе ничего не сказано о трудностях опытно-исследовательской 

работы и как были включены в процесс социальной адаптации студенты с 

ослабленным здоровьем в формате деятельности спортивного клуба;

- структуру спортивного клуба (представленную на странице 115) сле

довало бы показать с указанием функциональных связей как открытую си

стему, взаимодействующую с социальными партнёрами, другими спортив

ными и общественными организациями;

- следует уточнить роль спецкурса «Формирование культуры здоровья 

студентов для повышения уровня социальной адаптации в образовательной 

организации СПО»; был ли он обязательным для всех и за счёт каких часов 

учебного плана реализовывался?
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- считаем, что спецкурс может наименоваться «Формирование культу

ры здоровья студентов», поскольку он решает не только узкую задачу соци

альной адаптации, а направлен на формирование ресурсов здоровья.

Несмотря на указанные замечания и предложения, диссертационная 

работа Меньшова И.В. представляет законченное самостоятельное исследо

вание актуальной педагогической проблемы. В целом следует отметить, что 

работа написана грамотным научным языком, понятным и аргументирован

ным, хорошо просматривается логика исследования, аналитическая оценка 

выявленных проблем, структурированность авторской педагогической кон

цепции, чёткость выводов, сопряжённость целей и результатов. Обоснован

ные в работе теоретические и практические рекомендации являются вкладом 

в теорию и практику образования.

Диссертационное исследование «Спортивный клуб как средство соци

альной адаптации первокурсников в образовательной организации СПО» 

полностью соответствует п.9-11,13,14 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 24.09.2013, № 842, а её автор Игорь Викторович Мень

шов, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата педаго

гических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педа

гогики и образования (педагогические науки).

Отзыв на диссертацию и автореферат подготовлен доцентом кафедры 
педагогики, кандидатом педагогических наук Лапицким Олегом Иванови
чем.

Отзыв ведущей организации обсужден и утвержден на расширенном 
заседании кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Благовещенский государ
ственный педагогический университет» и кафедры теории и методики физи
ческой культуры, безопасности жизнедеятельности и здоровья ФГБОУ ВПО 
«Благовещенский государственный педагогический университет» (протокол 
№ 10/15 от 13 апреля 2015 г.).

И.о. заведующего кафедрой педагогики 
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный 
педагогический университет», доцент,
кандидат педагогических наук О.И. Лапицкий
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Заведующий кафедрой теории 
и методики физической культуры, 
безопасности жизнедеятельности и здоровья 
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный 
педагогический университет», доцент,
кандидат педагогических наук О.В. Юречко
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