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Обозначенная Васильевым С.А. проблема диссертационного исследования 

весьма и весьма актуальна. 

В процессе подготовки диссертационной работы диссертант проявил научную 

грамотность и умение работать с научной и научно-методической литературой, 

аналитическую способность в обсуждении научных проблем по теме 

исследования, последовательность и самостоятельность в процессе проведения 

экспериментальной работы, полноту и грамотность выполнения поставленных 

задач. 

В плане характеристики личностных качеств, хочется отметить, что Васильев 

С.А. отличается организованностью, дисциплинированностью, обязательностью 

и своевременной мобильной реакцией на все замечания по поводу внесения 

коррективов в исследование. 

Тема диссертации была выбрана целенаправленно, при этом аспирант проявил 

обязательное личное участие в экспериментальной работе. 

Для более конкретного и полного теоретического обоснования проблемы 

исследования соискатель изучил широкий спектр философской, психолого-

педагогической и методической литературы, который помог расширить и 

раскрыть ему основной понятийный аппарат исследования. 

Особым достоинством научного исследования аспиранта Васильева С.А. 

является разработанная инновационная технология активизации 

педагогического взаимодействия школы и семьи в физическом воспитании 

младших школьников, основным процессуально-содержательным компонентом 

которой является программа «Педагогическое взаимодействие школы и семьи в 

физическом воспитании детей». Технология носит инновационный и 

универсальный характер, и может быть использована (при грамотной 

модификации) в образовательных учреждениях различного типа при построении 

ппс,питательного процесса на основе социального партнерства с семьей. 



Представленные в диссертации результаты экспериментальной работы по 

активизации педагогического взаимодействия были внедрены и апробированы 

на научно-практических конференциях разных уровней, методологических 

семинарах и методобъединениях учителей физической культуры. 

Я считаю, что автор справился со всеми задачами, обозначенными в 

исследовании для достижения цели, что является своеобразным вкладом в 

педагогическую науку и практику. 

Результаты проведенного исследования позволили диссертанту сформулировать 

вполне конкретные и четкие выводы. 

Обозначенные в автореферате публикации отражают многоплановость и 

разносторонность взгляда на заявленную автором проблему диссертационного 

исследования, соответствуют содержанию диссертации. 

Диссертация Васильева Станислава Андреевича представляет собой 

самостоятельное, завершенное исследование, которое отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть пр.едставлена к 

публичной защите на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования. 
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