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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)

Диссертационное исследование А.3.Минигалеевой посвящено поиску 
организационно-педагогических условий эффективности формирования 
потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 
подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности.

В современных условиях освоение различных аспектов здорового образа 
жизни является неотъемлемым компонентом высшего образования, поэтому 
обращение диссертанта к проблеме формирования потребности в здоровом 
образе жизни у студентов специальных групп подготовки представляется 
бесспорно актуальным. Дополнительную значимость этой проблеме придает 
представленные в «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на 
период до 2030 г.», утвержденной Правительством РФ от 24.11.2020 г. № 3081 —р 
указания на то, что не менее 60% учащейся молодежи имеют отклонения в 
состоянии здоровья.

Автором достаточно четко сформулированы объект, предмет и цель 
исследования, состоящая в разработке и апробации организационно
педагогических условий формирования того, что обозначается автором как 
«потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 
подготовки». А.З.Минигалеева предполагает (и в этом собственно и состоит 
гипотеза исследования), что формирование потребности в здоровом образе 
жизни у студентов специальных групп подготовки возможно при суперпозиции 
трех условий, которые, будучи сформулированными в краткой форме, включают 
в себя:

реализацию педагогического потенциала здоровьесозидающей среды
вуза,

создание спецкурса,
разработку и внедрение образовательных проектов.

Поставленная цель и выдвинутая гипотеза исследования позволили 
исследователю определиться с задачами исследования, а их решение - получить 
новые научные результаты, среди которых в качестве наиболее значимого в 
теоретическом отношении следует выделить обоснованное утверждение о том, 
что потребность в здоровом образе жизни», представляет собой осознаваемую 
человеком объективную 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.

Автореферат диссертации логично выстроен, написан хорошим 
литературным языком. В нем просматриваются всестороннее изучение



теоретических основ и глубокое погружение автора в практическую реализацию 
решения педагогической проблемы. Достоверность основных научных 
результатов, полученных диссертантом, также не вызывает сомнений.

Тем не менее, из текста автореферата не вполне ясно, в чем состоит 
авторский вклад в реализации педагогического потенциала здоровьесозидающей 
среды вуза, способствующей формированию потребности в здоровом образе 
жизни у студентов специальных групп подготовки.

Высказанное замечание не изменяет положительного в целом отношения к 
работе. Выводы и рекомендации, сформулированные автором диссертации, 
достаточно обоснованы и доказательны. Результаты работы прошли апробацию 
в ходе выступлений автора на конференциях и опубликованы, в том числе, в 
ведущих научных изданиях и отражают теоретическую и практическую 
значимость исследования, результаты которого могут быть использованы в 
образовательных организациях высшего образования, реализующих 
образовательные программы подготовки педагогических кадров.

Заключение. Диссертация «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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