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Диссертационное исследование Минигалеевой Альбины Зуфаровны на 

тему «Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки средствами проектно -  пропагандистской 

деятельности» посвящено актуальной проблеме, отражающей важные 

аспекты педагогической деятельности по приобщению студенческой 

молодежи к современным нормам здоровьесбережения. Сегодня, как 

справедливо отмечает автор, 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. Именно поэтому в наши дни крайне важной 

становится задача привлечения к вопросам здоровьесбережения не только 

здоровых студентов, но и их сокурсников, перенёсших различные 

заболевания и включённых в специальные группы подготовки.

Но, как показывает практика, студенты специальных групп подготовки, 

в связи с испытываемыми ими проблемами со здоровьем, обладают довольно



низким уровнем мотивации в области здорового образа жизни, и 

результативность педагогической работы в данном аспекте, как правило, 

невысока. Именно поэтому проведенное А.З.Минигалеевой исследование, 

посвященное формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки, является существенной основой 

для успешного разрешения педагогических задач по развитию устойчивых 

личностных предпосылок здоровьесбережения.

Интерес вызывает и избранный А.З.Минигалеевой необычный способ 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки, предполагающий использование ресурсов 

проектно-пропагандисткой деятельности, основанной на сочетании метода 

пропаганды и проектного метода. Такая интеграция методов придает 

результатам исследования А.З.Минигалеевой определенную научную 

новизну, поскольку понятие проектно-пропагандисткой деятельности 

является принципиально новым для педагогической науки, и обеспечивает 

данную работу существенным научно-смысловым наполнением.

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав с выводами, 

заключения, обширного списка литературы и 5 приложений. Работа хорошо 

структурирована, изложена в научном стиле, характеризуется логичностью 

изложения.

Во «Введении» автором аргументирована актуальность темы 

исследования, определена его проблема, степень её научной 

разработанности, представлены цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, 

методологические и теоретические основания, обозначены этапы и методы 

исследования. Раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, определена экспериментальная база, сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту, приведены сведения о достоверности, 

апробации и внедрении результатов исследования.

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп



подготовки средствами проектно -  пропагандистской деятельности» 

проведен научно-теоретический анализ базовых исследований теории и 

практики формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки, раскрыта сущностная характеристика 

понятия «потребность в здоровом образе жизни»; обоснована специфика и 

этапы формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки; разработаны и теоретически обоснованы 

содержание и средства проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки.

Автор уделил достаточное внимание анализу понятий «потребность», 

«образ жизни», «здоровье», «здоровый образ жизни», синтезируя данные, 

полученные в рамках философии, социологии, психологии, педагогики в их 

соотнесении с процессом профессиональной подготовки студентов 

специальных групп подготовки. На основе этого анализа А.З.Минигалеевой 

было предложено авторское понимание потребности здорового образа жизни 

как осознаваемой человеком объективной необходимости следования 

правилам здоровьесбережения, основными среди которых являются 

физическая активность, отсутствие и профилактика вредных привычек, 

соблюдение личной гигиены и режима дня, а также сбалансированное 

питание (с. 42).

В диссертационном исследовании автор проводит анализ специфики 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки, в результате которого приходит к выводу о 

том, что она выступает негативным фактором их приобщения к вопросам 

здоровьесбережения, для повышения эффективности чего необходима 

реализация специфического педагогического процесса, направленного на 

формирование устойчивой потребности в сохранении здоровья. Эта 

специфика также характеризуется с одной стороны, преимуществами богатой 

ресурсной базы вузов и высокой квалификацией педагогических кадров, а с



другой — неразработанностью научно-методического обеспечения проблемы 

здоровьесбережения и слабой нацеленностью образовательного процесса в 

высшей школе на решение данной задачи.

Автором диссертации предложены основные этапы процесса 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки, которыми являются подготовительный, 

основной и завершающий, что соответствует общей логике педагогической 

деятельности, предусматривающей целеполагающий, содержательно

методический и контрольно-оценочный компоненты (с. 72).

Изучение понятия, специфики и этапов формирования потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 

позволило А.З.Минигалеевой разработать содержание и педагогические 

средства данного процесса на основе проектно-пропагандистской 

деятельности, представляющей собой последовательность действий 

студентов специальных групп подготовки в области формирования 

потребности в здоровом образе жизни, непременно завершающаяся 

массовым распространением ее результатов.

Во второй главе «Организационно-педагогические условия 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской 

деятельности» изложены содержание и результаты апробации автором 

основной гипотезы исследования.

Реализация первого организационно-педагогического условия 

осуществлялась в ходе развития здоровьесозидающей среды вуза, 

способствующей формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки. Создание образовательной среды 

учреждений высшего образования, способствующей формированию 

потребности в здоровом образе жизни студентов специальных групп 

подготовки (обучения) по физической культуре предполагает осуществление 

комплексной полномасштабной работы по развитию пространственно



предметного, социального и деятельностного окружения, затрагивающей все 

субъекты образовательного процесса в вузе и способной вывести проблему 

здоровья человека в ранг ключевых идей современного высшего 

образования.

Другое организационно-педагогическое условие предполагало

разработку и апробацию программы специальной курсовой подготовки 

студентов специальных групп подготовки по проблемам здорового образа 

жизни, включающая в себя три основных раздела: «Понятие о здоровом 

образе жизни», «Основные типы здорового образа жизни в мире», 

«Особенности здорового образа жизни в вузе» (с. 113). Перспективой 

дальнейшего развития спецкурса является возможность включения его 

адаптированной программы в качестве одного из модулей дисциплины 

«Физическая культура» в рамках идеи укрупнения учебных дисциплин.

Наконец, еще одно организационно-педагогическое условие

предполагало разработку и внедрение образовательных проектов по 

пропаганде здорового образа жизни студентов специальных групп 

подготовки по художественному, просветительскому и культурно-массовому 

направлениям. Как отмечает автор, на заключительном этапе реализации 

социального проекта появилось более адекватное отношение к выявленным 

проблемам, сформировалось умение определять «проблемные» зоны их 

развития и зоны роста, сложился опыт собственной проектно- 

пропагандисткой деятельности, изменилось (в позитивном плане) отношение 

к здоровому образу жизни и видению себя в нем.

К положительным моментам в диссертации следует отметить 

организацию А.З.Минигалеевой экспериментальной проверки 

эффективности процесса формирования потребности в здоровом образе 

жизни среди студентов специальных групп подготовки, для чего, в 

соответствии с целью экспериментальной работы, сформулированы задачи, 

определены этапы и содержание деятельности студентов контрольной и 

экспериментальной групп.



Для решения поставленных задач использованы следующие методы: 

теоретические: сравнительно-сопоставительный анализ психолого

педагогической и социокультурной литературы по проблеме исследования, 

конкретизация и обобщение, универсализация и унификация, методы 

аналогии, моделирования, проектирования; эмпирические: психолого

педагогические методы сбора информации (педагогическое наблюдение, 

метод экспертных оценок, интервьюирование, анкетирование, изучение 

опыта проблемы формирования потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки, диагностические методики), 

констатирующий и формирующий эксперименты; статистические: 

статистический анализ и содержательная интерпретация результатов 

исследования, их математическая обработка, группировка.

В процессе выявления характерных показателей сформированности 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки автором использованы различные методики и диагностические 

системы: анкета для преподавателей физической культуры, методика 

диагностики уровня субъективного контроля Дж.Ротера (адаптация А.З. 

Минигалеевой, О.А. Калимуллиной), методика диагностики уровня 

становления здорового образа жизни у обучающихся А.Г. Носова 

(адаптированная А.З. Минигалеевой), «Самооценка потребности здорового 

образа жизни» и др.

Статистический анализ экспериментальных данных с помощью метода 

Фишера позволяет говорить о достоверных изменениях на низком уровне и 

существенных улучшениях на этом уровне у студентов специальных групп 

подготовки экспериментальной группы, обучающихся в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете, в том числе в его 

Набережночелнинском институте КФУ и Елабужском институте КФУ, а 

также в Поволжском государственном университете физической культуры, 

спорта и туризма.



Логично и чётко сделаны выводы по каждой главе. В заключении 

подведены итоги исследования, обобщены его результаты, сформулированы 

предложения и выводы. Диссертационная работа по своему содержанию 

отвечает потребностям педагогической практики в образовательных 

учреждениях высшего образования, а результаты могут быть использованы в 

различных образовательных учреждениях, занимающихся профессиональной 

подготовкой студентов, испытывающих различные проблемы со здоровьем.

Проведенный эксперимент свидетельствует о достоверности и 

обоснованности заявленных в научно-квалификационной работе основных 

положений. В результате проведенной опытно-экспериментальной работы 

автором были достигнуты положительные результаты. Представленные в 

работе выводы свидетельствуют об эффективности педагогического 

эксперимента, связанного с реализацией выявленного автором комплекса 

организационно-педагогических условий.

Работа обладает очевидными признаками научной новизны, которые 

состоят, прежде всего, в формулировке авторского определения понятия 

«потребность в здоровом образе жизни», в раскрытии отличительных 

особенностей категории студентов, включенных в специальные группы 

подготовки по физической культуре; в определении специфики 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов

специальных групп подготовки, определении подготовительного, основного 

и завершающего этапов процесса формирования потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки, разработке 

содержания проектно-пропагандистской деятельности по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки, а также в теоретическом обосновании и экспериментальной 

проверке организационно-педагогических условий эффективности 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов

специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской

деятельности.



Теоретическая значимость исследования состоит 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.

Практическая значимость исследования видится в том, что основные 

результаты исследования могут использоваться при разработке учебных 

программ по дисциплине «Физическая культура», а также при планировании 

учебно-воспитательной работы физкультурно-оздоровительного характера 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. 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» 

внедрены в учебно-воспитательный процесс образовательных организаций 

высшего образования.



Личный вклад А.З.Минигалеевой состоит, прежде всего, в разработке 

и обосновании теоретико-методологических оснований процесса 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской 

деятельности; определении критериев и показателей потребности в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки; характеристике 

специфики и этапов процесса формирования потребности в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки; разработке и реализации 

содержания и средств проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки, организации экспериментальной проверки 

гипотезы исследования, подготовке публикаций по проблеме исследования, 

представленных в научных журналах, сборниках, материалах конференций.

Значимость исследования для науки и практики заключается в том, что 

работа по своему содержанию отвечает требованиям подготовки студентов 

специальных групп средствами проектно-пропагандистской деятельности в 

аспекте их здоровьесбережения. Соблюдение причинно-следственных связей, 

логичность и системность изложения материала, а также применение 

методов исследования, адекватных поставленным задачам, обеспечивают 

научно-практическую содержательность сделанных выводов. Полученные 

автором результаты, выводы могут быть использованы при организации 

процесса формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской 

деятельности, при разработке рабочих программ, при подготовке учебно

методических пособий и монографий.

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

полностью отражены в автореферате и опубликованных автором научных 

трудах. Автореферат изложен научным языком, грамотно структурирован, 

информативен, вполне соответствует логике и содержанию диссертации.



По основным результатам исследования опубликовано 18 научных 

работ, в том числе 6 статей в журналах, включённых ВАК РФ в перечень 

рецензируемых научных изданий для опубликования результатов

диссертационных исследований. Содержание публикаций научно обосновано 

и соответствует представленному в тексте диссертации исследовательскому 

материалу. В диссертации, на наш взгляд, грамотно поставлены и решены 

задачи, которые свидетельствуют о завершённости исследования.

Вместе с тем, на наш взгляд, в диссертации имеются некоторые 

недостатки и дискуссионные вопросы:

- в качестве одного из организационно -  педагогических условий

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов в 

диссертации обозначена реализация педагогического потенциала

здоровьесозидающей среды вуза. Однако не совсем ясно, что именно 

понимает автор под понятием среды, поскольку в тексте работы 

представлено несколько определений данного термина;

- в тексте работы целесообразно было бы представить характеристики 

студентов с различными уровнями сформированности потребности в 

здоровом образе жизни в начале и в конце эксперимента;

- интересен был бы зарубежный опыт, посвященный проблеме 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской 

деятельности;

- недостаточно полно раскрыты современные способы формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки средствами проектно-пропагандистской деятельности: цифровые 

и аддитивные технологии и т.д.

Высказанные замечания и дискуссионные вопросы не снижают общей 

положительной оценки диссертационного исследования.

Заключение. Диссертация Минигалеевой Альбины Зуфаровны на 

тему: «Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов



специальных групп подготовки средствами проектно -  пропагандистской 

деятельности» является самостоятельным, завершённым исследованием, 

направленным на решение актуальной педагогической задачи. Работа 

соответствует паспорту специальности 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки).

Диссертационное исследование соответствует требованиям, 

изложенным в пунктах 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 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).

Официальный оппонент:

Кандидат педагогических наук, доцент,

Профессор кафедры Менеджмента и экономики спорта 

ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

^ / { 7 /  Круглова 

Татьяна Эдуардовна

ул. Декабристов, 35 

Тел.(812) 644-54-75

Адрес: 190121 г. Санкт-Петер^
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