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<<Здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной школы как
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соискаIIие ученой степени каtIдидата педагогичсских наук по специальности
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Актуа-пыrость и ценность диссертационного исследования Г.А. Новосёловой
кЗдоровьесберегаIощее образовате.ltьное пространство санаторной школы как фактор
содействия успешности младшего школьника) не вызывает сомнений. Это связано с тем,
что в работе автор затрагивает важнейшую проблему, Itоторая заключается в определении

педагогических условий, направленньн на сохранение и укрепление здоровья калцого ребенка
в здоровьесберегающем образовательном пространстве санаторной школы, содейств}тощего
его успешности в образовательном процессе.

В автореферате диссертации представлено серьезное ,георетическое исследоваIIие

данной проблемы. ,Щостаточно высокий уровень исследоваrел ьс кой культуры автора
llодтверждается точным определением базовых структурных компонентов исследования
проблемы, грамотным формулированием научного аппарата, а именно цель
конкретизирована в задачах, отражающих содеря(ание исследования, в гипо,l,езе

определены условия. В научной новизне, теоретической и практической значимости
IIоказано прирапIение lIаучного знания и личный вклад диссертанта в разработку проблемы
исследоваItия.

В теоретической .iас,ги исслсдования Г.А. Новосёловой выявлены слелующие Ilути

расширения возмоrкностей здоровьесберегающего образовагельного пространства Сана LОРНОЙ

школы: распоЛожение санаторной шко",rы в -песной зоне. что обеспечивает дrlи,IеJIьное

пребывание ребенка на свежем воздухе; осуществление медицинского лечения и

образовате.гtьного процесса, адаптированного к специфике контингеlIта учащихся; ОРгаНИЗация

здоровьесберегающей деятельносги с учетом возрастных особенностей шкоJlьника;

заIQ-IIивание (прием солнсчньж и воздуtlIнЬIх BalIII В сочетании с обтирапием и обливанием
прохладI.Iой водой и др.); проведение занятий на открытом воздухе (в беседка,х, выполнение

гимнастических и дыхtil,еjrы{ых упроltнений, проведение подвижньlх игр и др.); вкJIючение

дегей В тр}довуО деяtельность: организациЯ совмесtноЙ деягельности родитеlей со

школьниками; подготовка )^титслей к реаJIизации здоровьесберегающей деяте,rьности.

Определены его хараюеристики: открытость! }poB}IeBocтb! векторность, обеспечение

деятеJlьностtIого характера образования, ориентацию на создэние условий. содr.,йствующих

сохранению и укреплению здоровья школылика; интеграциIо школы с учре)tдения]\{и соци}tма:

вьulв-пены следующие функции: образовательная, воспитательная, развивающаrI,
оздоровителыlful, социапизир),ющая. интегративная, реабилитационнаJl. рекреационнаJl,
экологиIIескаJI. В главе дано обоснование, что его ведущей фуrrкцией яВJUIеТся фlтlкuия
содействия сохранению и укрепj-Iению Здоровья школьников. Обогащено содержание понятия
(здоровьесберегаIощее образовательлtое лространство саI{аторной шкоЛЬlD. опредеJIена

с.груктура успешности младшего школьника, представленнаJI структурными компонен,гами:

мотивационным, когни,l,ивным, коммуникативI,Iо-деятельностньIм и рефлекоивным;
рl rрабо taHa модель здоровьесберегаюшего Образовател ы ttlt о п pocl ранс r ва catta tорной tllKo l ы

как фаItтора содействия успешltости младшего школьника; разработана диапtос l,ическаrl

ма].рица мониторинга здоровья И успешности младшего школьника. Резулы,аты исследования

расширяIот теоретические представления о сохранении и укреплении здоровья уIеников
санаторной школы, содейств),Iощего их успешности.

вызывает интерес разработанная автором модель здоровьесбере гающего

образовательного пространства санаторной школы как фактора содейс,гвия успешности
младшего школьника, основанная на системном, аксиологическом и личностllом подхода,\.

Модель содерrrtит следующие хараI11еристики данного пространства: субъекr,ы образования и



их жизнедеятельность в данном пространстве; условия, расширяющие возможности
здоровьесберегаIощего образовательного пространства санаторной школы; ре:jультат
ЖиЗнедеятельности гlеника. Жизнедеятельность субъектов образования осуществляется на
основе интеграции основного и дополнительяого образовании в условиях современной
инфраструюуры санаторной школы в выборе 1^rащимся следующих видов деятельности:
спортивно-оздоровительной, художественно-эстетическои, научrlо-познавательl,tой.
патриотической, общественно-полезIlой и проектной.

Вторая глава исследования содер)tит описание опытно-fкспе1rи rlентальной работы
по реализации условий расширения з/(оровьесберегающего образовательного простраIIства
санаторIIой шttолы. Полу.Iенные в ходе эксперимента результаты подтвержлают
rфlРекlивнttсlь пре_]ложенных лсдагогических 1словий и имсlог пракlическую ценносlь,
.Щостоверность результатов иссJtедования подтверждается корректным выбором методоts
исследования, тцательной обработкой данных констатирующего и обобщаюцего этапов
ЭКСllеримента] их сопоставительным анаlизом. Представленныс в иссJ]еловании материа;.lы
имеют научную новизну! вносят вклад в теорию и практику шко,lьного образования,

.Щостоинством работы являются самостоятельность суждений автора, обоснованность
сформулированных выводов, грамотность, чеrкий стиль изложения. ,Щостаточно убедительно
представлена аtrробация результатов исследования, а такя(е их внедрение.

I-Iаряду с указанньIми достоинствами отметим следующие замечания, нуждающиеся в

утоrIнении:
1. Как характеризуется успешность младшего школыIика?
Автореферат и научные публикации позволяют сделать вывод! что диссер,t,ация

является законченным научно-исследовательским трудом, выполненлIыN{ саN,Iос],оя,гельIlо
на высоком научном уровне. Результаты работы в достаточном объеме опубrIикованы в
изланиях печати.

!иссер,гаrlия Г.А. Flовосёловой кЗдоровьесбсрегающее образовательное
пространс,гво санаторной школы как фактор содействия успешности младшего uIкоJlьника>>
отвечает требовалиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатсItим диссертациям, а её авrор
заслуживает присвоения ученой степеIIи кандидаl а педагогических наук по специаJIьности
lЗ.00.0I общая педагогика! история педагогики и образовапия.
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