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веду щей организации
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский государственный архитектурно
строительный университет»на диссертацию Минигалеевой Альбины 
Зуфаровны по теме «Формирование потребности в здоровом образе жизни у 
студентов специальных групп подготовки средствами проектно
пропагандистской деятельности», представленную к защите на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. 
Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Актуальность диссертационного исследования А.З. Минигалеевой 

определяется сложностью и недостаточной изученностью избранной автором 

научной проблемы, а также необходимостью поиска новых педагогических 

средств се решения, в качестве которых в работе раскрыты возможности 

проектно-пропагандистской деятельности.

В исследовании обоснованы роль и значение процесса формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки, как основного фактора укрепления здоровья и снижения рисков 

заболеваемости будущих специалистов. С точки зрения различных 

гуманитарных наук автором исследованы ключевые понятия данного
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процесса, предложено авторское видение термина «потребность здорового

образа жизни».
Соискателем, в качестве одного из ведущих средств формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки, рассматривается метод проекта, как наиболее оптимально 

соответствующий медико-биологическим особенностям данной категории 

студентов. В контексте диссертационного исследования автором разработано 

содержание проектно-пропагандистской деятельности, реализация которого в 

ходе образовательного процесса в вузе способствует приобщению студентов 

специальных групп подготовки к ценностям и нормам здорового образа 

жизни.

Важно отметить, что в аспекте процесса формирования потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

педагогические средства проектно-пропагандистской деятельности 

рассматриваются впервые. Автором определены основные этапы данного 

процесса, позволяющие постепенно и целенаправленно формировать 

потребности студентов в здоровом образе жизни.

В работе особо подчеркивается необходимость пропагандирования 

результатов проектной деятельности студентов специальных групп 

подготовки, как эффективного способа развития их мотивации в 

формировании потребности в здоровом образе жизни.

13 результате исследования А.З. Мипигалеевой разработан и внедрен в 

образовательный процесс образовательных организаций целостный комплекс 

средств проектно-пропагандистской деятельности по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки, обоснованы организационно-педагогические условия их 

эффективности.

Методологический аппарат диссертационного исследования выстроен 

логически точно, гипотетические предположения коррелируют с новизной, 

практической значимостью, положениями, выносимыми на защиту.



Научная новизна исследования заключается в обосновании 

педагогического потенциала проектно-пропагандистской деятельности по 
формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки. Принципиально новыми для педагогической 

науки являются сделанные в данном аспекте выводы автора относительно 

содержания проектно-пропагандистской деятельности, включающего в себя 

актуализацию, констатацию, верификацию и популяризацию идей 

здоровьесбережения среди студенческой молодежи. Кроме того, в 

исследовании выявлены и научно обоснованы организационно-педагогические 

условия эффективности формирования потребности в здоровом образе жизни 

у студентов специальных групп подготовки средствами проектно

пропагандистской деятельности: реализация педагогического потенциала 

здоровьесозидающей среды вуза, способствующей формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки; создание спецкурса по формированию потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки; разработка и 

внедрение образовательных проектов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди студентов специальных групп подготовки по физической 

культуре.

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении и 

систематизации исследовательских подходов к проблеме формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности. В работе 

уточнена сущность понятия «потребность в здоровом образе жизни» в 

контексте исследуемой проблемы, а также определены особенности и 

основные направления ее формирования с учетом специфики 

образовательного процесса в высшей профессиональной школе. Теоретически 

обоснована и экспериментально доказана эффективность организационно

педагогических условий формирования потребности в здоровом образе жизни 

у студентов специальных групп подготовки средствами проектно

пропагандистской деятельности.



Практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные результаты исследования могут использоваться при разработке 
учебных программ по дисциплине «Физическая культура», а также при 

планировании учебно-воспитательной работы физкультурно

оздоровительного характера в образовательных учреждениях высшего 

образования. Полученные результаты исследования в виде организационно

педагогических условий могут применяться педагогическим составом 

образовательных организаций при разработке авторских спецкурсов и 

учебных дисциплин, а также организации проектно-пропагандистской 

деятельности студентов специальных групп подготовки, направленной на 

формирование потребности в здоровом образе жизни. Выводы и основные 

научные положения диссертации, экспериментальный материал, а также 

содержательные компоненты проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки и программа спецкурса «Дополнительная 

подготовка студентов специальных групп подготовки по проблемам здорового 

образа жизни» внедрены в учебно-воспитательный процесс образовательных 

организаций высшего образования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается методологической обоснованностью поставленных в 

диссертации задач, использованием адекватных методов исследования; 

корректной реализаций исходных теоретических положений и понятийно

терминологического аппарата исследования; проведением научных 

исследований в единстве с практической деятельностью соискателя ученой 

степени; репрезентативностью выборки испытуемых и длительностью 

педагогического эксперимента, количественным и качественным анализом его 

результатов, подтверждением гипотезы исследования.

Апробация результатов диссертационного исследования подтверждается 

перечнем опубликованных работ по теме диссертационного исследования, 

восемь из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.



Диссертация А.З.Минигалеевой хорошо структурирована, отражает 

логику построения исследования, состоит из введения, двух глав, заключения, 
спискалитературы включающего 203 наименования, из них 6 на иностранном 

языке. Общий объем работы составляет 220 страниц (25 рисунков, 7 таблиц и 

5 приложений).

Основное содержание диссертации и научные положения, выносимые на 

защиту, отражены в автореферате диссертации.

Сделанные в работе выводы носят исследовательский характер и 

соответствуют целям и задачам исследования.

Наряду с достоинством диссертационного исследования Минигалеевой 

Альбины Зуфаровны, считаем целесообразным отметить следующие 

недостатки:

Во-первых, хотелось бы узнать, почему автор в диссертационном 

исследовании не полно раскрывает специфику работы со студентами 

специальных групп подготовки с позиции медико-психологических 

особенностей этой группы студентов.

Во-вторых, диссертационное исследование имело бы более 

информативный характер, если бы автор провела компаративный анализ и 

сравнила работу со студентами специальных групп подготовки и студентов, 

проходящих курс занятий но предмету «Физическая культура» без 

ограничений по здоровью.

В третьих, в качестве пожелания хотелось бы, чтобы автор адаптировала 

свои авторские Программу и очень интересный Спецкурс под другие вузы и 

издала научно-методическое пособие, которое могло бы помочь 

преподавателям физической культуры в работе с данной категорией 

студентов.

Высказанные пожелания носят частный характер, не затрагивают 

концептуальной основы диссертации и не снижают высокой оценки 

диссертационного исследования. Перед нами самостоятельное, завершенное 

научно-квалификационное исследование, в котором содержится решение 

научной задачи, имеющей значение для оптимизации педагогического



процесса по формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки. По своему содержанию, научно- 
теоретическому уровню, актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости, обоснованности научных результатов диссертация 

соответствует п.п. 9-11, 13 и 14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 

г., а ее автор, Минигалеева Альбина Зуфаровна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата педагогических наук по научной специальности 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки).
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