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щепями модернизации образования, ориентированной на достижение
нового качества образовательных результатов, является обеспечение

позитивноЙ соци€rпиЗ ациИ И учебноЙ успешности каждого ребенка,
воспитание здоровой личности. Поставленные цели актуализируют

проведение исследований по проблеме содействия успешности учеников в

образовательном процессе. Актуагlьность диссертационцого исследования

Г.д.Новосёловой обусловлена потребностями современIIого российского
общества в воспитании здоровьгх и успешньD( школьников, умеющих
самостоятельпо принимать ответственные решения в ситуации выбора, что

невозможно без подготовленных высококвалифицировttнных специ€шистов,

способных осуществлять здоровьесберегающую деятелъность
образовательном учреждении.

На современноМ этапе р€швитиrt российского образования набшодается
противоречие между ньобходимостью расширения возможностей

здоровьеЪберегающего образовательного пространства сЕIнаторной шкопы в

соответствии с требовшrиями современной стратегии образов€}ния и реаJьным
состоянием практики. Днализ жизнедеятелъности саНаТОРНЫХ ШlКОЛ,

проведенный в исследоВЕлнии, пок€lзывает, что санаторн€ш помощь школьникам,
Еуждающимся в дtительном лечении, испытывает трудности, связанные с

проблемашtи здравоохранения, образования и общества. Эти трулности не дают
желаемого результата, что актуапизирует проблему поиска педагогических



усповий, расширяющшх возможности здоровьесберегающего
санаторной шIколы, содействующихобрщовательного пространства

успешности ка)кдого ребенка.
Таким образом, теоретическое и практико-ориентироВаНнОе

исследование Г.А, Новосёловой по поиску путей расширения возмоЖНОСТеЙ

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторноЙ шКОЛЫ

является акту€rпьным.

,Щиссертантом грамотно обосновывается актуальность исслеДоВаНИrI,

арryментIФованно показано, что для модернизации образованпя харакТеРНО

обеспечение позитивной соци€шизации и учебной успешности КаЖДОГО

ребенка, воспитание здоровой личности. Автором диссертационной РабОТЫ
корректно сформулированы ведущtлrl идея исследованиrI, цель, задачи,

объект, предмет и гипотеза исследованиrI, изложены методологиЧесКМ И

теоретическаrI основы, что отражено во введении. Логика излоЖеНИЯ

содержания диссертации соответствует задачам исследованиrI.
Разработанный методологический аппарат исследования, выДВинУТаЯ

автором гипотеза, научная новизна, теоретическ€ш и пракТИЧеСК€uI

значимость исследования, положениrI, выносимые на защиту,
характеризуются внутренним единством, логичIIостью и
непротиворечивостью. Выбор исходньш методологиIIеских и теоретиlIесКИХ
позиций, адекватность выбранных автором методов исследоВаНИЯ
поставленным задачам, соответствующая логика построениrI исследоВаниrI,

достаточный объем эксперимент€UIьной базы, применение статистиЧесКиХ
методов обработки и анализа эмпирических данных позволяют сДеЛаТЬ

вывод о достоверности результатов исследования.
Заслуживает позитивноЙ оценки логиКа исследования. ПРОбЛеМа

поставлена достаточно четко и ясно. Так, в качестве проблемы исслеДОВаНИrI

автор определил поисчпедагогшIескш( условий; ншIр€IвJIенIIьD( на сохраненИе
и укреIшение здоровья кЕDкдого ребенка в здоровьесберегающем
образоватеJъном пространýтве санаторной цIколы, что содействовапО бЫ еГО

успешности в образователъном процессе. В работе достаточно гrryбОКО

проанапизиров€lно состояние пробпемы в пед€гогиtIеском наследии,

современньIх теорети[IескI,D( исследов€lниrD( и практиtIеском oIшTe, СДеЛаНЫ

необходlаtr,tые выводы и обобщения, расширяюIIше в науке предстаВJIеНИЯ О

предмете исследованиrI. Эти выводы имеют несомнеш{ую новизну и
практшIескytо значимость, так к€к нацелив€lют педЕгогическое соОбЩеСТВО На

поиск ггугей решения данной проблемы при организации образоватеЛЬНОГО

процесса в санаторной школе.
Научная новизна исследов€lниrl состоит в том, что: разработаНа И

обоснована идея, согпасно которой успешность мJIадшего шКОЛЬНИКа

обусловлена педагогиIIескими условиями расширени'I вОЗМОЖНОСТеЙ

здоровьесберегшощего образовательного прострfiIства сшtаторнОЙ ШКОПЫ;

обогащено содержание поЕятия (Gдоровьесберегаrощее обраЗОВаТеЛЬНОе

пространство санаторной школьD); определена струкгура успешности lчIПаДШеГО

шIколъника, компонентами которой яышются мотивационный, КОгниТИВНЫЙ,



коммуникативно-деятельностный п рефлексившlй; разработана модель

здоровьесберегаrощего образовательного пространства санаторной цIкоJш к€к,'

фurЬрu содействия успешности мJIадшего шIколъЕика, веryщей функцией
которого явJIяется сохранение и укрепление здоровъя цIкольников; вьUIвлен

комплекС пед€IгогиЕIескID( условий, расшIФлоцц,Iй возможности

здоровьесберегшощего образовательного простршства санаторной школы и

содеЙствующий успеuIности мJIадшего цколъника,
практическ€lя значимость исследования подтверждается тем, что :

t. Разработан и реализован шцивиду€lпьньй образоватеJБный маршрут

младшего шIкольника ((Пугь к успецD) в современной инфраструктуре

санаторной школЫ С yIeToM д,IапIостикИ егО здоровья, индивид/€tльньIх

особенностей.
2. Создана сеть социальньD( партнеров как совокупность отношений и

связей субъектов образованияо обеспечивЕtюшцш сохранение и укреIшение

здоровья школьника; содействующего его успешности едмн, Забгу,
((PocToIo) и т.д.).

3. Реализованы программа элективного курс а Nп будуlцlа< учителей

<<Здоровьесберегшощее образоватеJБное простр€lЕство современного урок€D) и

теорiтический семинар дJUI педагогов санаторной школы.

4. Разработано и использов€lно в педагомtIеской праJ(тике уlебно_

методическое пособие <<ТехнологиrI рЕвработки социЕtльно значимьD( проектов

(на примере санаторной школы)), ориентировtlнное JIа подгот9"*у пед€гогов

.чr*р"ой ,ro,on", 
" 

Оудуrчr* rIитепей к здоровьесберег.ш)щей деятепъности

посредством соци€шъно значимого проектиров€lния,

струкryра диссертационного исследования тесно связана с основными

научныМи положениJIми, выносимыми на защиту. В к€Dкдом из разделов

диссертации последовательно решены следующие поставленные задачи:

вьUIвленЫ сущность, состояние, особенности и перспективы развити,I

здоровьесберьгающего образовательного пространства санаторной школы;

раскрытЫ псI.D(олого-педагогиIIеские аспекты содействия успешности мJIадшего

школьника; теоретиtIески обоснованы педагогшIеские услови,I, которые

обеспечив€lют расширение возможностей здоровьесберегшощего

образоваТеJьногО прострtlнства санаторной шкоJы, явJUIющегося факгором

содействиrI успешности мjIадшего школьника; разработана модель

здоровьесбереъающего образоватеJъного пространства санаторной цкоJш к€к

фалсора iодействия успешности мJIадшеrg школьника; проведена

экспериментаJIьн€ш цроверка гипотезы исследовЕtниrl на базе санаторной шкопы,

В прочессе решения первой задачи выявлены суццIоOть, состояние,

особеннОсти И перспекТивы р€lзвития здоровьесберегающего образователъног0

пространства сЕIнаторной школы. ВкJIа дом в понимание сущности пон,Iтия

пrдuръurесберегающее обрЕвовательное пространство)) явJtЕется уточнение

автороМ вышенаЗванногО поЕrIтия, представJIяющего собой социаJIьЕуIо сеть

как совоКупностЪ отношеНий и связей субъектов образовшлLб, обеспечившощю(

комппекСное медИко-пс!D(Олого-педЕгогиlIеское и соци€lJIьЕое сопровождение

мJIадшего школьника в сохранении и уIФеIIJIении здоровья (с, 42),



организ€щию вЕугрифIФменного обуrения и вкпючение в образовательный

процесс вуза элективньD( курсов.
в ходе решения четвертой задачи в процессе педагогшIеского

моделирования здоровьесберегшощего образователъного простр{лнства

.*чrорrой цпсолы Г.А. НовосЪлова использует системньй, аксиологиtIеский

и ли""осrный подходы и въцеJIяет слеryющ}Iе его компоненты: субъекты

образованиЯ И 1D( жизнедеятеJъность в данном проgгрtшстве; условиJI,

расширяюшs{е возможности здоровьесберегающего образовательного

пространства сшrаторной школы; результат жизнедеятельности г"1падшего

пIкольника. Жизнедеятельность субъелстов образования осуществJIяется на

основе интеграции основного и дополнительного образованиЯ В условиD(
современной инфраструктуры санаторной шкоJIы в выборе rIацшмся
следующlос видов деятельности: спортивно-оздоровительной, художественно-

эстетиllеской, науrно-познавательной, патриотиtIеской, общественно-полезной

и проектной (С. 82).- 
Реализация представленной в работе модепи здоровьесберегающего

образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия

успешности младшего школьника предполагает поJryчение опредепенного

результата, который состоит в уJryчшении и укрепления здоровья школьника
(qй"r..кого, психологического, соци€lпьного и духоВно-нравСтвенного).
Автор предполагает, что изменения, отмеченные в состояЕии здоровья

школьника, должны обуславливать его успешность (учебную,

коммуникативную, социаJIьную). Следует также отметить, что модель

базируется на совокупности ПРИНIЦ.IПОВ, нормативно определенньD( в

,G{ацЙонапьной сrраr.Ъ"и действйй в интересах детей на 201'2 - 2017 г.>

(сбережение здоровья ка)кдого реОенка; технологиrI цомощи;

природосообразность; обеспечение профессион€tпизма; партнерство во имя

Щелью решениrI пятой задачи диссертационного исследования явилась

проверка педагогических условий, расширяющих возможности

.дороur.сберегающего образоватепьного пространства санаторной школы

как фактора содействия успешности младшего школьника и явJIяющихся

компонентом модели данного пространства. г.д. Новосёпова док€вывает

влияние здоровьесберегающего образоваrепьного пространства саЕаторной

школЫ на здорОвье млаДшегО шкопьнИка и его успешность и вьUIвJIяет: 1)

улучшение состояния физического, психологичесКОгО, СОЦИatЛЪНОГО И

духовно-нравственного здоровья младших школьников; 2) повышение

уровЕr{ уrебной, социальной и коммуникативной успешности младших

1ц*оп"""*ов.,Щиссертант устанавливает взаимообусловпенность успешности
от состояния здоровья учеников санаторной школы,

на констатирующем этапе эксперимента опредеJuIется логика и

содержание программы оэр, обосновыв€lIотся показатели состояни,I

здоровья и успешности младшего школьника, выявJIяется исходное

состояние здоровъя и успешность учеников, зарождается идея эксперимента,

котор€ш затем перерастает в гипотезу исследования, С учетом поJryченньIх

резупьтатов 
-разрабатывается 

модель здоровьесберегающего

ребенка; технологиrI помощи;



образовательного пространства санаторной школы как фактора содействия

успешности младшего школьника.
На поисковом этапе эксперимента осуществляется реапизациrI модели

здоровьесберегающего образовательного пространства санаторной школы
как фактора содействия успешности младшего школьника посредством
созданиJI условий, расширяющих возможности здоровьесберегающего
обр азовательного пространства санаторной школы.

.Щостаточно полно описывается обобщающий этап ОЭР. На данном
этапе проводится итоговЕUI диагностика состояния здоровья младших
школьников и их успешности, подводятся итоги мониторинга,
обосновывается взаимообусловленность успешности младшего школьника от
состояниrI его здоровья, подтверждается гипотеза исследования и
возможность реализации предложенного варианта модели.

Следует отметить, что исследование явJuIется перспективным,
поскольку предполагает применение полученньD( результатов исследованиrI
в практике при дальнейшей разработке проблемы подготовки к
здоровьесберегаrощей деятельности будущих педагогов в образовательном
пространстве современного вуза; как теоретиIIескЕuI база для исследования
проблем сохранения и укрепления здоровья школьников, формирования их
успешности.

Автореферат диссертации Г.А.Новосёловой полностью

результаты диссертационного исследования. Публикации
отражает

полностью
соответствуют требованиям ВАК МОиН РФ. Список вкJIючает одЕу
монографию, IuITb гryбликаций, в рецензируемых журнаJIах - одиннадцать
публикаций общего н€вначения.

Вместе с тем, оценивая положительно диссертационное исследование
Г.А. Новоселовой, можно отметить некоторые спорные моменты и
положения, требующие уточнениrI :

1. В содержании работы исследуется успешность младшего школьника в

условия функционирования санаторной школы, однако в одном из
положениrI гипотезы говорится о подготовке педагогов и булущих
учителей к здоровьесберегающей деятельности. Требуется уточнить,
почему автор считает необходимым рассматривать и подготовку
булущих учителей к здоровьесберегающей деятельности?

2. В диссертации говорится о выявленной взаимообусловпенности

успешности младшего школьника от состояния его здоровья. Означает
ли это, что здоровьесберегающее образовательное пространство
санаторной школы является
младшего школьника?

фактором содействия успешности

3. Есть претензии к названию диссертации. Трулно представить, что
такое (здоровьесберегающее пространство) и чем оно отличается от
понrIтия (здоровьесберегаrощм средa>. ,Щанные понятия я счит€lю

сходными и нуждЕlющиеся в р€введении.
4. Анапизируя сущность понятия ((успешность> младшего школЬниКа

автор использует следующие виды успешности: учебную, соци€uIьную



и коммуникативную. Чем обусловлен выбор в проведенном,
исследовании вышеперечисленньrх видов успешности?

5. ПрактическЕuI значимость исследованиrI подтверждается тем, Что:

разработан и реЕuIизован индивид/альньй образовательный маршрУг
младшего школьника <<ГIуть к успехр) в современной инфраструкryре
санаторной шIкоJш с учетом диагтIостики его здоровья,

индивил/€tльньD( особенностей (<<Эколого-оздоровительн€ш ТрОПa>),

<<Юный исследователь), <<Иппотерапия) и др.). Хотелось бы

уточнить, какую роль в реализации индиви,ryального
образовательного маршIрута младшего цIкоJьника игрЕlют (ЭколОГО-

оздоровительн€uI тропa>), (dОный исследователь), <<IIппотерапиrD) И ДР.

6. Т рулно согласиться с избршlными автором методоломческими
под(одами, состЕtвJIяющими теоретическую основу исследов анИя. ВМеСТО

аксиологиЕIеского и лиtIностного пошодов напрашивается средовый
по,щод, который гор€вдо лr{ше oTp€DKaeT обпцую методолоМЕIеСКУЮ

основу исследования. Но автор обход,tт данное положение В теКСТе

диссертации.
7. Н уждается в разъяснении IФитериальн€лrI Iпк€ша, использУем€UI

Г.А.Новосёловой. Показатели, по-видимому, не могуг быть напрfrчrFО

связ€lны с диап{остшIеским инструI\(ентарием (см. стр. 14 автореферата).

Напришrер, цритерии физического здоровья ребёнка фост, вес,

окружность грудной шlетки и т.п.) вряд ли можно напряIчtуtо соотнеСТИ С

соответствующими исследовательскими методиками. .ЩУмаеТСЯ ПО

данному вопросу необходшrлы дополнительные разъяснения.
8. Н екоторые результаты исследования (нагlрrаплер 3,пй, стр. 2L

автореферата) явJIяются очевидными и Еужд€lIотся в дополЕиТеЛЬНОМ
обоснованша.

Высказанные вопросы носят уточняющий характер й не снижают
высокого уровня научной работы соискателя, обоснованность теоретическI.D(

положений и практическую значимость диссертационного иССЛеДОВаНИЯ,

Основные положения диссертации вносят вкJIад в развитие ОбРаЗОВаНИЯ

современной санаторной школы. Автореферат соответствУет ОСНОВПОМУ

содержанию диссертации.
РецензируемаrI работа явJuIется самостоятельной, завершеннОЙ НаУЧНО-

квалификационной работой, которая представJuIет собоЙ исслеДОВаНИе

акту€rльной проблемы, характеризуется научной новизной, ТеОРетичеСКОЙ И

практической значимостью. .щиссертационное исследование полностью
соответствует критериям П.9, п.10, п.11, п.L2, п.13, п.14 <<Положения о

порядке присуждении ученъD( сiепеней> (утверждено постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N2842), что дает основание для
присуждениrI Гагlине Алексеевне Новосёловой искомой степени кандидата

педагогических наук по специ€lJIьности 13.00.01 - общая пеДагОГИКа, ИСТОРИЯ

педагогики и образования.



Отзыв составлен доктором педагогическID( наук, профессором Сергеем
АнатольевиIIем Мавриным, обсужден и утвержден на заседании кафедры
соци€rльной педагогики и социаJIьной работы ОмtТТУ (протокол Ng 8 от 18

феврапя 2015 г.

Заведующий кафелрой социапьной

педагогики и социапьной работы

ОмГIТУ, д.п.н., профессор С.А.Маврин


