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на автореферат диссертации Минигалеевой Альбины Зуфаровны на тему: 

«Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно -  пропагандистской деятельности», 

представленной 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 не 

вызывает сомнений, поскольку в настоящее время освоение различных аспектов 

здорового образа жизни является неотъемлемым компонентом высшего 

образования, гуманистическая сущность которого априори детерминирует 

постановку педагогических задач по укреплению здоровья и снижению рисков 

заболеваемости студентов. Как отмечает автор, решение этих задач успешно 

осуществляется в рамках учебной дисциплины «Физическая культура», но в том 

случае, когда по различным медицинским причинам посещение студентами 

занятий по физической культуре в вузе становится нерегулярным и не в полном 

объеме, формирование их потребности в здоровом образе жизни существенно 

осложняется.

В диссертации корректно определены цель, объект, предмет, задачи 

исследования, сформулированы гипотеза исследования и положения, выносимые 

на защиту.

В работе автор убедительно доказывает идею о том, что залогом повышения 

эффективности формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки по физической культуре является 

применение педагогических средств проектно-пропагандистской деятельности.

Обоснование этой идеи, и разработка организационно-педагогических 

условий, способствующих формированию потребности в здоровом образе жизни 

у студентов специальных групп подготовки средствами проектно

пропагандистской деятельности определяют новизну работы.



В работе эффективно использованы стандартизированные методы 

педагогического исследования, что позволило сделать доказательные выводы об 

эффективной организации процесса формирования потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки.

Структурно-содержательный анализ автореферата позволяет утверждать, что 

потребность в здоровом образе жизни», рассматривается автором как 

осознаваемая человеком объективная необходимость следования правилам 

здоровьесбережения, основными среди которых являются физическая 

активность, отсутствие и профилактика вредных привычек, соблюдение личной 

гигиены и режима дня, а также сбалансированное питание.

Следует отметить несомненную научную новизну и теоретическую 

значимость исследования 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.

Представленные эмпирические данные и выводы, полученные на их основе, 

достаточно убедительны.

Содержание автореферата позволяет утверждать, что задачи, поставленные в 

работе, успешно решены, а цель исследования достигнута. В публикациях автора 

изложены основные результаты диссертации. Шесть научных статей 

опубликованы в ведущих российских периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации основных положений кандидатской

диссертации.



В качестве замечания следует отметить на наш взгляд чрезмерное количество

положений, выносимых на защиту.

Вышеизложенное дает основание считать, что диссертационная работа 

«Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 

групп подготовки средствами проектно -  пропагандистской деятельности» 

является завершенным научным исследованием, имеющим высокую 

теоретическую и практическую значимость. Она в полной мере соответствует 

критериям, которым должны отвечать кандидатские диссертации (Положение о 

присуждении ученых степеней № 842 от 24.09.2013 г.), а ее автор, Минигалеева 

Альбина Зуфаровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.1. - Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки).
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