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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б Ю Д Ш Н О Е  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»
№ Ш ш / Р .  20 г

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)

Научная проблема, затронутая в диссертации А.З.Минигалеевой, является 
актуальной и заслуживающей внимания современных исследователей в области 
профессиональной педагогики и педагогов-практиков. Ситуация такова, что в 
современных условиях 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 
справедливо отмечает А.З.Минигалеева, в этой связи острой становится 
проблема несформированности важнейшей потребности в здоровом образе 
жизни у студентов специальных групп подготовки, что не может объясняться 
исключительно причинами нарушения их здоровья, поскольку данный факт 
свидетельствует также и о педагогических проблемах, связанных с организацией 
и научно-методическим обеспечением занятий по физической культуре.

Актуальность проблемы подтверждается выявленными автором 
противоречиями, существующими между постановкой задачи ознакомления 
студентов с содержательными составляющими здорового образа жизни и 
недостаточной эффективностью функционирования системы мер, направленных 
на реализацию данного процесса; между необходимостью формирования 
потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 
подготовки и ориентацией образовательного процесса по физической культуре в 
высшей школе преимущественно на достижение высоких результатов по 
физической подготовке; между необходимостью в применении инновационных 
педагогических средств проектно-пропагандистской деятельности в ходе 
формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных 
групп подготовки и отсутствием их применения в современной образовательной 
практике.

Новизна полученных А.З.Минигалеевой результатов и их значение для 
общей педагогики, истории педагогики и образования вполне очевидны. Они 
состоят в разработке и научном обосновании процесса формирования 
потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 
подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности и 
организационно-педагогических условий его эффективности.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о практической 
значимости результатов исследования А.З.Минигалеевой. Она состоит, в том 
числе, и в возможности использования результатов исследования при 
разработке учебных программ по дисциплине «Физическая культура», а также 
при планировании учебно-воспитательной работы физкультурно-



оздоровительногоарактера 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.

Следует отметить, что проблема, цель и задачи диссертационного 
исследования, его объект и предмет, теоретико-методологическая база 
исследования и положения, выносимые на защиту, достаточно корректно 
сформулированы автором в автореферате диссертации. Содержание результатов 
исследования, кроме того, сформулировано в многочисленных публикациях 
автора, включающих научные статьи, в том числе и в изданиях 
рекомендованных ВАК РФ.

Изучение содержания автореферата позволяет сделать заключение о том, что 
исследование соответствует профилю заявленной научной специальности и 
отвечает требованиям, п.п. 9-11 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842), предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук, а его 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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