
отзыв нАIrчного руководитЕJlя
о работе аспирантки кафедры педагогики

га.пины Алексеевны Новосёловой, представившей диссертацию на тему
<<Здоровьесберегающее образователъное пространство саIIаторной школы как
фаКТОР СОДействиrI успешности младшего школъникa>) на соискание уrеной
СТеПени кандидата педагогиIIеских наук по специ€tльности 13.00.01 - общая

педагогика, история педагогики и образования.

ИССЛеДОвательскую деятельностъ в педагогической области Г.Д. Ново_
селова ЕачzшIа, будуrи еще студенткой ФФк, успешно )частвуя в наlчно-
ПРаКТИЧеСКИх конференциях, цедагогических олимпиадах, кончфсах. С 2010
Г. Г.А. НОВОСёлоВа начаJIа работу по написанию кандидатской диссертации в
качестве аспирантки очной,,формы обl"rения и успешно в срок завершилаис-
СЛеДОВаНИе. Фактически, диссертационное исследование по акту€rпьному на-
)П{НО-МеТодическому направлению проводилось Г.А. Новосёловой в течение
4-Х ЛеТ. За это BpeMrI тема исследования р€ввив€}лась и уточнялась, усложня-
ЛИСь МеТоды исследования и расширялись его масштабы, появлялись все бо_
Лее Значимые для методической науки и практики работы санаторной школы
результаты.

ГаЛина Алексеевна цроделала большryю работу по анЕuIизу состояния
ПРОблемы исследования (изуrила и проанализиров€tла большой объем психо-
ЛОго-Педагогической литературы и значительно большое число диссертаци_
ОНных исследований, из}чила и обобщила отечественный и зарубежный пе-
ДаГОГИЧеСКиЙ опыт, провела эксперимент€lльное исследование констатирую-
ЩеГО ХаРакТера), самостоятелъно и творчески работала над теоретическим
ОСНОВаМи разработанноЙ модели, провела масштабныЙ педагогиIIескиЙ экс-
перимент поискового и формирующего характера.

СУщественный дJrf, молодого исследоватеJuI опыт работы в санаторной
школе в качестве методиста по наl"rной работе сыгрulл значительную ролъ в
успешности tIроведениrI диссертационного исследов ания.

Г. А. Новосёлова - вдумчивый, трудоJIюбивый, ответственный исследо-
ВаТеЛЪ, иМеющиЙ свою точку зрения, человек организованныЙ, умеющиЙ
ТЩателъно планироватъ свою работу и строго выполнrtющий н€tNIеченное. Га-
Лина Алексеевна на высоком уровне владеет методикоЙ теоретического и
экспериментапьного исследования, имеет хорошую подготовку по педаго_
гике и психологии, теории и методике лечебной физической культуре.

Проведенное Галиной Алексеевной исследование выполнено с поддерж-
коЙ 5-х цр€tнтов. В разработке и реztлизациц 4-х она была руководителем (1-й
выполнен в paMKElx государственного задания Минобрнауки РФ
}1914. |З2.2|.1056 по теме <<Исследование влияния здоровьесберегающего об-
разовательного пространства санаторной школы на достижения младшего
школьника>> (на сумму 200 тыс. руб.); три - при финансовой поддержке Ми-
нистерства природнъж ресурсов и экологии ЗабайкЕtпьского края; в рамках
государственного задания Минобрнауки РФ M6.2266.20I1 является исполни-



телем.
За период об1..lения в аспирантуре Г.А. Новосёлова приняла активное

}частие в <<Летней школе молодого педагога исследоватеJIя>> (2010, 2011 гг.),
в V олимпиаде аспирантов, проводимой кафедрой педагогики РГПУ им. А.И.
Герцена.

Г.А. Новосёлова зчlвершила диссертационное исследование, и его можно
рекомендовать к защите.
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