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официального оппонента на диссертацию
Новосёловой Галпны Алексеевны на тему: <<Здоровьесберегающее об-

разовательное прострапство санаторной школы как фактор содействия
успешности младшего школьшика>, представленпой па соискание учешой

степепи кандпдата педаrогических наук по специальности 13.00.01 - общая
педагогпка, историfl педагогпки и образовапия

Сохранение и формироваЕие ресурсов здоровъя подрастающего поколения -
одна из стратегических задач р€lзвития человеческого капитапа и фактор эконо-
мического развитиrI и националъной безопасности России. Нормативно-правовые
документы, регламентирующие содержа}Iие здоровьесберегаrощей деятельности в
образовании, ук€lзывают, в первую очередь, на то, что для формировя;ния культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, явJu{ющегося частью кулътуры лично-
сти, необходимы полнOценные условиlI для образователъной деятельности.

В связи с необходимостью поиска механизмов изменениrI качества
образовательный среды диссертационное исследоваIIио Г.А. Новосёловой <<Здо-

ровьесберегающее образовательное пространство санаторной школы как фактор
содействиrt успешности младшего школъника)) имеет достаточную актуалъность.
Актуальность данного исследования продиктована и выявлеItными диссертантом
IIротиворечиями. Например, между необходl,пцостью развития здоровьесберегаю-
щего образовательного пространства в условиrD( санаторЕой школы, требованиями к
деятельности педагOга в соответствии с современной стратегией образован}uI и

реаJIьным сOстоянием сложившейся практики.
Новизна диссертационного исследования опредеJI;Iется через осмысле-

ние проблемы формирования <<здоровьесберегающего образователъного про-
странствa>) в услOвиrIх санаторной школы в коцтексте успешности младшего
школьника. Здоровьесберегающее образовательное пространство пр€дстав.iIено
как соци€tпьнЕlrl сеть, демонqгрирующая совоц.пностъ отношений и связей субъекгов
образования и обеспечивающIФ( кOмплекснсе медико-псlD(олOго-пgдагOгическое
сопровождение младшего uIKoJrъHиKa в сохранении и укреIшении здорвья, содейст-
вующего его успешности.

Практическую значимость можн0 подтвердить разработкой и апробацией в

условиltх санаторной школы иЕдивиду€tльного образоватедъного маршрута кПугь
к успехуD, реаJIизацией прOграммы элективного курса дJIя подготовки будущих
уrителей <<Здоровьесберегающее пространство современного ypoкaD, рЕввитием
социarльного партнерства} вOзможностъю использования другими педагOгами
создаЕного и апробированного диагностического инструментариrI выявле}lия

успешности младшего школьника.
,ЩиссертациrI состоит из введениrt, двух глав, закJIючения, списка литерату-

ры (255 источциков), 15 приложений.
Логика проведенного исследования выстроена от определения

пространствахарактеристикц здоровьесберегающего образовательного



саЕаторной rrп<олы к въuIвлению особенностей содействия учебной, социальной и
коммуникативной успешности NLпадшего школьника в условиях данного
образовательного оздоровительного r{реждения, которая позволил& разработать
вариант модели здоровьесберегающего обржовательного пространства для
данного типа школ.

Постановка задач обусловила выбор адекватной теоретико-
методологической основы исследования, дJIrt котOрого определены системlшй,
аксиологичесrс,rй, личноQт}Iый поltходы. Использование системного fiоlкода позво-
липо диссертакry рассматриватъ здоровьсберегающее образоватеJьное пространство
санаторной шIколы как открытуIо педагоги.Iескую систему; акýиологиtIеского

рассматривать каждOго участника образовательного цроцýсса как активного ценно-
стно_ориентированною сфъекта своей жизнедеятельности. Гфименение в исслед0-
вании личнOстного шодЕода помогло модеJIировать педагогиtIеский процесс в
контексте разработки вчlриантOв индивидуаJIъньD( образовательньD( маршругов

ребенка, содействующих его успЬшности.
Обоснованность наrIных положений, выводов и рекомендаций, сформули-

рованных в диссертации, позвопили дисаертанту докчlзать велtщую идею иссле-
дов€lниll успешности IчIладшего школьника, обусловленную развитием здоровьесбе-

регающеrс образовательного пространства санаторной цIколы как одного из
главных условий.

Исходный замысел, выбор теоретико-методологической базы исследов анйя,
логика посц)оения диссертации пOзволили автору достигнуть результатов,
котOрые имеют новизЕу дJIя теории и истории педагогики и образованиlI.

К наиболее значимым резулътатам исследOваниrI в области теориl,i шедаго-
гики и образования можно отнести:

1. Расщрыты сущflость, состояниео особенности и перспекIивы развитиrI
здоровьФсбергаtощею образовательною прострff{ства санаторной rшсоlш, ксторые

расIФыты посредством выбора следуюIIцD( условий:
обустройство социапьной сети как сOвоIqFпности 0тношений субъектов

образования, обеспечиваюIJцD( комIIJIексное медико-психолого-пsдагогическое и
соци€tJIьное сопровождение NIладшего школьника в сохранении и уIфеIшении
здоровья;

вьцеление следующих характеристик образовательного простраЕства са-
наторной шIкOJIы: открытости, уровЕевOсти, векторности, обеспечениrI деятельност-
ного хараюера образования: ориентации Еа создание условrтй, содействуtопцах
сохранению и укреплению здоровья школьЕика; иЕгеграции шIкоJIы с учрешдениlIми
ссциума.

?. Рассмотрена успешность мJIадшего шксльника как харакгеристика образо-
вательЕьж результатов его деятельности, проявjIение в деятельнOсти личностнъD(
качеQтв ребенка. Харакгеристикой успешшости выбран критерий достижениrI

учащимися санаторной школы поставJIенньIх целей в спортивно-оздоровительной,
)gryдожественно-эстетичеокой, наушо-познавательнOй, патриотрнеской, обществен-
но-полезной и uроеюной дsятельности.



3. УстановJIены слелдощие услOвиlI развитиlI возможностей здоровьесбере-
г€}ющег(} образовательного пространства санаторной шIколы для содействиrI успеш-
ности Iцладшего пIкOльника:

- осуществление инте|рации деятелъности соци€lпьньD( партнеров в зДоровъес-

берегающем образовательном пространстве санаторной школы;
- обеспечение подготовки пед€гогов данного образов оздоровительного аТель-

ного у{реждения и будущих r{ителей к здоровьесберегающей деятельности;
_ реапизация разработ€lнного и}Iдивидiального образоватеJьного маршрУга

пiIладшего пIколъника кПугъ к успеху> с у{етом индивидуальнЬIх ПСиХО-

физиологических особенностей и состояниlt его здоровья;
4. Разработана модель здоровьесберегающего образоватеJIъного пространсТВ€}

санаторной rrколы, характеризующегося выбором совокуrrности IIринципов (сбеРе-

жение здоровъя к€Dкдого ребенка; исшользования технологии помощи; прироДосООб-

р€lзности; обеспечения профессионализма; партнерства во имя ребенка). В мОДеЛИ

отр€Dкены характеристики заданного пространства и условиrI его р€lЗВитиrl чеРеЗ

разлиlrные виды деятелъности младших IIIкольников в основном и дополниТелЬном
образовании.

5. Проведена экспериментulJьная проверка гигIотезы исследованиlI на базе са-

наторной шIколы, котор€ш гIозволила установить взаимообусловленность успешносТи
ОТ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЛаДIIIIID{ IЦКОЛЬНИКОВ.

В представленном исследовании автор обосновал вывод, что 1пrебнаЯ,
соци,tJIьная и коммуникативнЕUI успешнссть мJIадшего школьника обусловЛена
состоянием его физического, психологического, соци€lлъного и ДУХоВнО-
нравственного здоровья. ПоложитеJIьные изменения уровня :jдоровья
(психологического, социального) моryт быть связаЕы с вкJIючением УIащихся В

следующие виды деятельности: спортивно-оздоровительную, художественно-
эстетиIIескую, Еау{но-познаватеJьцrю, IIатриотшIескую, общественно-полезнуЮ и

проектIIую.
Автором в ходе опытно-экспериментальной проверки гипотезы докаЗаНО,

что педагсгиl{еские условиr{ рaввитиrl здоровьесберегающего образовательного
rrространства санаторной школы обуславливают результативноатъ ДанноГо
прсцесса. Используемый комплекс критериев и покч}зателей, с одной стороЕЫ,
состояниrI физического, психологического, социаJIьного и духовно-нравственногО
здоровъя, с другой, 1"лебной, социа:lъной и коммуникативцой успешности МЛад-

шего школьника позволили автору провести корреJIяцию обусловленности меЖДУ

педагогическими условиями расширениrI здоровьесберегающего образователЬно-
го пространства и успешшостью мJIадшего школьника.

Предлагаемые автором диссертационного исследования материалы моryТ
быть полезЕы педагогам специ€tлизированньIх школ-интернатов при разработКе
вариантов здоровьесберегающей деятельЕости, в качестве дополнительных
материалов - для студентов высших профессион€tлъных fiебнъгх завеДеНий И

слушателей курсов IIовышени;I квшlификации.
Положительно оценивЕtя rrредставленное к защите диссертациоЕное иссЛе-

дование Г.А. Новосёловой, необходимо выдолить ряд дискуссионных вопросоВ и
замечаний.



1. В теоретической части работы (при расщрытии особенностей функцио-
нирования санаторных школ в разные периоды их существования) недостаточно
представлены ранее существующие модели образовательного пространства с
состоянием их здоровьесберегающей инфраструктуры, которые потребовали

р€rзвития в соответствии с современными стратегическими задачами развития
образования, а применителъно к кснкретному опыту - расширени[ в цеJuIх

развития успешности младшего шIколъника.
2. Недостаточно представJIена система медико-психолого-педагогического

сопрOвождения обlчаюшцтхся в условиrtх санаторной школы как компонента
образоватедьного пространства, обеспечивающего сохранение и укреIшение здоро-
вья IчIладшмх школьникOв, р€lзвитие IФ( успешности.

3. Описывая здоровьесберегающее обрrвовательное пространство сана-
торной школы, автор сх€матично представляет внешнюю и вЕугреннюю инфра-
структуры санаторной школы. Хотелось бы уточнить, как r{итывrtпись требова-
ния (СанПиН, Еациончшьной инициативы <<Наша HoBarI школа}, гигиеЕические
требованиrt к условиям обуrения в рамках реализации ФГОС) в процессе проек-
тироваIIи;I современной здоровьесберегающей инфраструктуры данной школы?
Какие кOмпоненты инфраструктуры в большей степеЕ{и содействуют успешности
N[падшего школьника?

4. Автором диссертациOнного исследования не исподъзовацы работы ве-

дущих r{еньIх, исследующих проблемы здоровьесберегающего образованиrI в

условиrtх р€tзных типов и видов образовательньIх организаций Е.Н. ,Щзятковской,
В,Н.Касаткина.

Высказанные замечаниrI носят дискуссионный характер и }Ie влияют на об-
шryю оцеЕку проведенного исследования, KoTopall засJIуживает положителъной
оцеЕки. .Щиссертация Новосёловой Галины Алексеевны на тему: <<Здоровьесбере-
гающее образовательное шространство санаторной школы как фактор содействия

успешности младшего школьникФ), представляет завершенное, самостоятельное
исследование, содержащее решение нау{но-шрактической гlроблемы.

По актуа.гrьности исследовательской проблемы, обоснованности псJý/ченЕых

результатов, имеющих нау{ную и практическуо значимOсть, диссертациrI соот-
ветатвует требованиям п. 9 ПоложениrI о порядке присуждениlI r{енъD( степеней,
предъявляемым к диссертациlIм, предатавленным на сOискание 1^tеной степени
кандидата наук; автор исследования, Новосёлова Га;rина Алексеевна, засJгуживает
приоуждения искомой степени кандидата педагогических наук по специ{lльЕости
1З.00.01 - общая педагогика, историrI педагогики и образованиrI.

Оф"ц"uлъный оппонент,

заведующая кафедро

дополЕительного образования
<Забай О.И. Матафонова


