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Отзыв
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)

Диссертационное исследование Минигалеевой А.З. посвящено 
актуальной, но недостаточно разработанной в педагогике проблеме. 
Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена 
необходимостью повышения эффективности процесса формирования 
потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 
подготовки, его большой теоретической и практической значимостью, 
недостаточной разработанностью, а также потребностью осмысления 
потенциала проектно-пропагандистской деятельности в данной области.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 
диссертационное исследование Минигалеевой А.З. является самостоятельно 
выполненной научно-квалификационной работой. Научная новизна 
диссертации состоит в том, что автором разработаны и научно обоснованы 
определение понятия «потребность здорового образа жизни», отличительные 
особенности категории студентов, включенных в специальные группы 
подготовки, специфика и основные этапы формирования потребности в 
здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки, 
содержание проектно-пропагандистской деятельности по формированию 
потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 
подготовки, а также организационно-педагогические условия эффективности 
изучаемого процесса.

Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют и 
практическую ценность, которая заключается в том, что они способствуют 
повышению эффективности организационного и методического обеспечения 
процесса формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 
специальных групп подготовки.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 
обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному 
исследованию, адекватностью методов исследования её цели и задачам, 
научной апробацией основных идей, включенностью результатов в 
образовательный процесс в образовательных учреждениях. Совокупность 
научных и прикладных результатов диссертации по исследуемой проблеме 
можно квалифицировать как новое решение задачи, имеющей существенное 
значение для развития важного направления педагогики.

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью 
изложения, материал в целом хорошо структурирован. Стратегия и тактика



диссертационного исследования выбраны правильно. Общая характеристика 
исследования, основное содержание работы, теоретические и практические 
части автореферата диссертации в целом сбалансированы.

Предложенные диссертантом выводы и рекомендации соответствуют 
цели и задачам исследования, являются убедительными и достоверными, 
внедрены в практику путем проведения констатирующего и формирующего 
экспериментов и способствуют результативному решению организационных, 
содержательных и методических задач в повышении эффективности 
формирования потребностей в здоровом образе жизни у студентов 
специальных групп подготовки.

В то же время в качестве рекомендации и замечания следует отметить, 
что целесообразно было бы рассмотреть в сравнительно-сопоставительном 
аспекте отечественный и зарубежный опыт формирования потребностей в 
здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки. Однако, 
указанное пожелание не снижает общей высокой оценки представленной для 
рецензирования работы, так как исследование выполнено на высоком 
методологическом и теоретическом уровне.

Вывод: содержание автореферата свидетельствует, что диссертация 
Минигалеевой А.З. является самостоятельно выполненной, законченной 
научно-квалификационной работой, имеющей значение для развития 
педагогики, соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 
кандидатским диссертациям, 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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