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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
объективной необходимостью формирования у студентов специальных групп 
подготовки базового набора потребностей в здоровом образе жизни, таких как: 
необходимость в систематической физической активности, рациональном 
питании, оптимальном режиме труда и отдыха и т.д., поскольку, 
как показывают исследования, наличие такой потребности является важнейшей 
предпосылкой ответственного отношения человека к своему здоровью, 
становясь важным фактором, определяющим его эффективность 
и успешность, в том числе и в его профессиональной деятельности.

Подчеркивая несомненную актуальность данного исследования, следует 
отметить, что работа отличается рядом следующих достоинств.

Во-первых, проведенный анализ позволил автору выявить противоречия, 
с учетом которых обозначены проблема, тема, цель, задачи исследования, 
выделены объект и предмет исследования. Гипотеза отвечает требованиям 
научности и современной гуманистической парадигме высшего образования.

Во-вторых, в автореферате последовательно представлены содержание 
и структура диссертации, что в частности свидетельствует об умении 
диссертанта видеть проблему в целом и анализировать ее структурные 
элементы. Первая глава исследования посвящена теоретическим аспектам 
формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 
групп подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности. 
Во второй главе определены, теоретически обоснованы и экспериментально 
проверены организационно-педагогические условия эффективности 
формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 
групп подготовки средствами проектно- пропагандистской деятельности.
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В-третьих, автором четко прописаны этапы исследования, задачи, 
реализуемые на каждом этапе, содержательные характеристики и результаты 
опытно-экспериментальной работы, а используемый диагностический 
инструментарий достаточно полон. В опытно-экспериментальной работе 
использованы статистические методы измерения и обработки
экспериментальных данных, подтверждающие эффективность разработанных 
в исследовании содержания и организационно-педагогических условий 
проектно-пропагандистской деятельности по формированию потребности 
в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки.

Бесспорно, результаты исследования имеют высокую теоретическую 
и практическую значимость и могут быть использованы в практике различных 
видов профессиональных образовательных организаций.

Выводы проведенного исследования вполне логичны. Ясно 
прослеживается эффективность проведенной автором работы, что убедительно 
свидетельствует о том, что гипотеза исследования подтверждена,
цель достигнута, поставленные задачи успешно решены.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключаются 
в том, что в нем теоретически обоснована и реализована педагогическая идея 
использования средств проектно-пропагандистской деятельности в целях 
формирования потребностей в здоровом образе жизни студентов специальных 
групп подготовки. Кроме того, 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.

В целом следует признать, что диссертационное исследование 
Минигалеевой Альбины Зуфаровны на тему «Формирование потребности 
в здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 
средствами проектно-пропагандистской деятельности» представляет собой
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содержательную научную работу, обладающую новизной и оригинальностью, 
является самостоятельным, завершенным трудом и соответствует критериям, 
которые определены в Положении о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1 -  Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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