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на автOрефер*т диссертации Г.Аt fIовосёловой

<<Здороэьесберегающ88 обр*зоват€льнэе проýтрая8тво tажаторпой

школы как фактор содействия успешности младшего школьпика)),

шреде"авJIенной на еG!{ек*ЕЕе ученой етеIIеЕЕ каýдЕдат* Еедагоrft чееких

наук по сшециаJIьЕостш

13,00.01 - общая пýдагогffка, tnýторяя Еедагогякш п оýразэвапнfi

В диссертационном исследонtЕии Г.А. Новосёловой рассматривается

актуаJIьная проблема современного российского образования сохранениrI и

укрепления здоровья каждого ребенк4 содействующего его успешности в

образовательном процессе.

Соискатель верно формулиру8т IIрстиворечиl{ междi, акryаJIьностью

проблемы формированиrI здоровьесберегающего образователъного lrространства

сеl{аторной тrrколы как фаюора содействия успешl{ости мJIадшего mKoJTbH}lKa и

недOстаточной ее теоретичýской разработанностью в педагогиц[еской науке;

между необходимоЁтью расширеýиr[ возможностей здорOвьесбryегающего

образователъЕого пространства санаторной школы в соответствии с требованиrIми

современной стратегии образования и реаьýым сGстсянием практики; меж.ry

требоваrтилчrи к соврsменному педагоry саrrаторной шIкоJIы по органIf;}ации

здоровъе*бергшощей деятеJIьýоёти, содействуоiцей успешшости IIIкоJIьнжi€9 ii

недостаточной его пошотовIIенностью к осуществленrдо этой деятельности.

fl,чссергантLý{ доIтд{но и чgткФ Ередставден ltаl^ат,иi аflпарат исслед+ваfiт{я,

чIо сшособствова.itо раскрытию темы, а uолученные в ходе экапýримекгальной

раб*ты рез}rльтаты дФказь}веIФт обосн+в*ь.r*чоть ЕеrI}Еж вьrводов к п*,ч+жеr+тrй,

Следует признать зЕачение теоретиl{еского обосноваrтия результатов

исýлsдрв€lниll, которое сgстоит в том, что раскръша сушц{ость, состояfiие,

особетпtости и перýпективы развитиrt здоровъесберегающего образовательного

пространства сfi{аторной rrшсоlш, рассмOтрена успешt{Фgть мJIадшего шше.llъýик



как характеристика резулътатов деятелъЕости IIIKOJьHиKa, качество его личIIоOти,

пок€ватель результативности личности ребенка; установлены условиrI расширениrI

возможностей здOровъесбереrшощего образоватеJIъногo шространства санаторной

школы как фактора оодействиrI успешности м;пялшего цIкольника; разработана

модель здсровъесберегающего образователънOго шространства саЕатор}rой шкоlн

как фактора содействиr{ успешности мпадшего шIкоJIъника Koтopalt базируется на

0цределенной сOвOкуIшости IIринципов (сбережýние здоровъя каждOго ребенка;

технология шомоuи; шриродосообржность; обеспечение профессион.lлизма;

партЕерство во имя ребенка); проведеЕа эксrrеримеýтаJIън.ж ITpoBepKa rиilотезы

исследовануIя на базе санатёрной шIкOJIы, которая пOзволипа установить

взаrдлообусловЕенностъ усшешности от состояния здсрсвья L{JIадilрl"х шIкоJIьников.

Необходимо отметить важнOстъ практиtIеской значимости

исследокlния, Koтoparl подтверждается следующим:

1. Разработан и реапизоваЕ индивидуа.гrьный образователъный

маршруг младIтrеrо шкOльяика <Пуь к уýпеху)> в современной инфраструктурё

санаторной шIколы с r{етом диагнOстики его здоровья, индивидуrшьнъD(

особенностей (кЭколого*оздоровителънаlI тропФ}, <IОный исследователь),

<<Иппотер€lпиrl}) и др.).

2, Реализованы программа элективнOго курса для будуrцих уrителей

<<Здоровьесберегшощее образователъное шространство совремеЕног0 ypoкD) и

теоретический семинар дIя педагогов санаторной школы,

З. Разработано и использовано в педагогической практике уrебно-

методиЕIеское посбие <<Технология разработки социiýьно значимых проектов (на

примере санаторной школы)>, ориентированное на подготовку педагогов

санаторной urколы и будущих учrа:гелей к здоровьесберегающей деятеJIьности

посредством соци€tJш{о знаа[имого цроекIтфов€tн!rя.

Положителъно оцеI{ивая выполн9нное исследованиа, хотелось бы

утOчнить следующее:



Почему автор среди задаваемьгх компонентов успешности школьника вьцеJuIеТ

особо комNtуникативно-деятельностный, а не деятельностный компонент. ВеДь

коммуникация явJuIется одним из видов деятелъности?

,.Щостоверность и обоснованность результатов исследования

обеспечивается исходными методологическими положениями, Их

соответствием современным тенденциrIм р€lзвития российского образованиrI;

использованием комплекса методов, соответствующих научному аппарату И

логике исследования; апробацией матери€Lлов диссертации и личным уIасТиеМ

автора в опытно-эксперимент€lJIьной работе, результаты которой подтвержДаЮТ

эффективность теоретических выводов и проделанной практиtIеской работы.

Двтореферат и научные гryбликации позволяют сделать вывод, что

диссертациrI явJLяется законченным науrно-исследовательским трУДоМ,

выполненным самостоятельно на хорошем нау{ном уровне. Результаты работы

в достаточном объеме опубликованы в изданиях печати.

Щиссертация Новосёловой Г. А. кЗдоровьесберегающее образовательное

пространство санаторной школы как фактор содействиrI успешности мпадшего

школьникa>) отвечает требованиrIм ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а её

автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата педагогическиХ

наук по специ€шьности 1З.00,01 - общая педагогика, история пелагогики и

образования.
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