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ФЕДЕРАЛЬНО • ‘ОСУДАРС! РСННСЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Инстигуг педагогики, 
психологи и социальных проблем»щЖ9 „ £>. &  //

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)

Исследование Минигалеевой А.З. посвящено актуальной проблеме 
реализации педагогических средств проектно-пропагандистской 
деятельности в аспекте формирования потребности в здоровом образе жизни 
у студентов специальных групп подготовки. Своевременность и острота 
проблемы подтверждается выявленными автором противоречиями, 
основным из которых является противоречие между постановкой задачи 
ознакомления студентов с содержательными составляющими здорового 
образа жизни и недостаточной эффективностью функционирования системы 
мер, направленных на реализацию данного процесса.

Методологический аппарат исследования, его объект, предмет, 
гипотеза, цель и задачи исследования четко сформулированы. Очевидна 
научная новизна полученных соискателем результатов. Она заключается в 
теоретическом обосновании авторского понятия «потребность в здоровом 
образе жизни», раскрытии отличительных особенностей категории 
студентов, включенных в специальные группы подготовки по физической 
культуре; выявлении специфики формирования потребности в здоровом 
образе жизни у студентов специальных групп подготовки; определении 
основных этапов процесса формирования потребности в здоровом образе 
жизни у студентов специальных групп подготовки, соответствующих общей 
логике педагогической деятельности; разработке содержания проектно
пропагандистской деятельности по формированию потребности в здоровом 
образе жизни у студентов специальных групп подготовки; а также выявлении 
организационно-педагогических условий эффективности формирования 
потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 
подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности.

Практическая ценность диссертационного исследования не вызывает 
сомнения, поскольку 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» подтверждены и 
апробированы практикой использования в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете, а также в Поволжском государственном 
университете физической культуры, спорта и туризма.

Следует отметить несомненный личный вклад автора в данное 
исследование, который состоит в осуществлении научно-теоретического



анализа исследуемой проблемы; в разработке и обосновании ведущих 
положений исследования, общего замысла и методики проведения 
экспериментальной работы по изучаемой проблеме; в непосредственном 
участии в экспериментальной работе; получении эмпирических данных, 
теоретическом обобщении и интерпретации результатов изыскания.

Характеризуя работу в целом, следует отметить высокий научно
педагогический уровень, структурно-логическую стройность, четкость 
изложения решения поставленных задач, обоснованность выводов.

Основные положения и результаты исследования изложены в 
многочисленных публикациях автора, среди которых статьи в ведущих 
российских периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 
публикаций основных положений кандидатской диссертации.

В целом, диссертационное исследование А.З.Минигалеевой можно 
охарактеризовать как целостное и завершенное.

Автореферат диссертации достаточно полно отражает суть 
исследования, отвечающего требованиям к диссертационным исследованиям, 
представляемым 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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