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санаторной

<< Здорвье сберегалощее образоватеJIьýое

школы как фактор содействия успешности

мJIадшего школъЕика Г.А. Новосёлова решает ж}ImyTo проблепяуi котФрая

закJIючается в оцределении педагсгшIескI4)( условии, нЕшрЕIвJIенньD( на

ýcxpaнeltиe и укр9I1пение здор8въя каждOю ребенка в здоровьесбереrающеtчi

образовательном пространстве санаторной шIколы, содействующем ег0

успеЕшOýти Е образоватсльном IIрfiцессе. В цsлом идся исоледоваЕшl отв€ЕIает

стр{птегиЕIеской задаче мOдернизации образования в России. В нем наIIIJIи

0тра}кение ýовреме}{нъ]е тендеЕции развития здоровьеори€ýтированно}i

деятеJIъности сфъекгов образовательною процесса.

fдссергант фокусирует BfiиMaн}le на проблеме разрабстки и внедренкlI

иIцивидуаJIъньrх образоватеJьнъD( маршругов IvrлaдIIlD( Iшколъников санаюрной

IIIKоJш, ýвltзывая воедиýо лроблемы },ýltr*iш{Фgти и здсровья обlча:ощлtхся. На

наш взгляд, это весьма акгуапьно, исходя из совремеЕньD( стратегий р€LзвитиrI

л6л--л_лrrrr_ - Dлллr-,\r\JРС}Jtr.DlЦ.ПY|)l D l t \'а/r!rl.

Полохsrrельной оценки засJт}Dкивает представJIенный в аrгореферате

цел*стный, систедлньй ЕsжOд IlA. ýовосёя+вой к ilрsектирсваЕию

педаюгичесюй деятельно сти, ЕаправJIенной на повышениs KаrIecTBa здоровья

и образования обучающихýя саЕаторной шrсолы.

К uризнакам новизнн исследованиrI можно отЕести то, что:

Еа основе анапиза поJцпеЕЕьD( резулът€}тов исследов€}ния автOром

доказана взаимозависимость усшешЕости младшеIю школьЕика от состояниrI

еr0 здоровья;

вьuIвJIены наиболее значимые факгоры, оказывающие вJIияние на

состояние здоровья младдих шIколъЕиков в условиrtх санаtOрЕои шкOлы;



-- определеЕа струкryра успеIIшости мJця,цтrIетю}

компонеЕтами кOторои

школьЕика

когнитивный,

школы;

пространстм санатсрной школы как факгора содействия успешности младшегý

школъниýа, вед}.,дей функчвей KoTop*le

здоровья шIФльЕиIФв. В модепи нашпI4

тOм, что

маршр}"гн

lк}ммуникативяо-деятелъýэстяый и рфлексивяьй. Содействие успешности

младшею школьника рассматривается кЕж одна из фуr*циt субъекгов

образоваtпля в здOровь€сбергающем образоваrельнсм проýтра}rстве санатерной

разрбстаяа модФлъ здоровьесбср9гающею обраюэателънФго

явjиется ФохраýеЕиЁ и уlФепrеýЕе

отражение хараIсеристики данноrý

проýтранýтва: сrъ€ъекгы сбраювания и IФ( -}t{Е-зЕед€trелýý*сть в даiffiФl}l

проýтранстве; условиJI, расширяющие возмо.)кности здоровьесберегающего

образ*вателъЕOIý $p*cTpallsTжt *ffIlаторirgЁt швt*.пы.

Пралсгическая значимость исследованиr{ закJIючается в

младшю{ шIФлъниItов в современной инфраструrryре санатýрнOй школы с

учетом дйагЕ*стйки здоровья, иi{диврц}альffых gсобеннФстей. ffiосновазrа

модель взаимодействиrI социаJIьнъD( паргнерв как совоIqупЕость сrгношений и

связей субьекюв обра-зозания, сбеспечяваIс|ЕIих со]rраi{ение и укреrrп€ние

здоровья школьника.

Сз-Iеду-9г 0тмgтить соотtsетствfiе темы J{исс€ртащ{и сфорэяулиров€tнным

цели, обьеlоу, предмету исследования. Логиlв ID( выстраиЕ€lIшя может быть

aы lэlJдlJа rrrwt TlAvEra,гIJ4l оvr4vl avДrф trфr\ ý.l+vД\i.Фl . lwl.

Высказаrrные uOложительные моменты, а также четкая структура

самого нссýед*жння свЕд8тельствуют о тýм, что Еý€тавлеЕ{FIая аFгорý*{ цель

дOстигнJrта, положениr[ гипOтезы наIIlли свое подтвержденке.

rтсреферат и flаучflыý публнкации пGзволяют ýделать вьlвод, чтý

диссертация явJIяется закотlченным научнa-rсследовательским трудом,

выпслненным самостоятвльнФ" Резулътжы рабетьа в дOýт&тýtIноh.r объеме

опубликоклны в изданиях печати.



Вместе с тем,

Г.А. Новоселовой,

оценивая поJiожительно диссертационное исследование

можно отметить некоторые спорные моменты и

расширение

IIространства

с увелиtlением колиrlества приемов

бы уточнить, существуют ли границы

изменения произошли в организации

положения, требующие уточнения :

1. Автором йсследуется зависимость успешЕости младшего
школьника от его состояниlI здоровья в условиях функционироваЕия
санаторной школы, данные корреляциOнного анализа в автореферате не
приведены. фебуется утOчнить} как доказана эта зависимость.

2. В автореферате (сrр. 16) ук€lзываgтся, что
возможностей здоровь€сберегающего образовательного

санаторной школы связыв€lется

закаJIив€lющих процедур. Хотелось

увеличения? Какие качественные

зака-llивания?

В целом, диссертациrI ГА. Новосёловой <<Здоровьесберегающее

образовательное пространствО санаторной школы как фактор содействия

успешности млаДшего школьникаD отвечаеТ требованиям, предъявляемым
вАк МоиН рФ (пункт 9) к кандидатским диссертациям, а её автор
:tаслуживает присвоения ученой степени кандидата педагогических наук ло
специЕшьности 1з.00.01 общая педагогика, история педагогики и
образования.
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