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официального оппонента Тимошиной Ирины Назимовны доктора 
педагогических наук, профессора кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на диссертацию Минигалеевой Альбины 

Зуфаровны на тему: «Формирование потребности в здоровом образе 
жизни у студентов специальных групп подготовки средствами проектно 

-  пропагандистской деятельности», представленную на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. 

Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки)

К защите представлено завершенное диссертационное исследование, 

научно-педагогическая и практическая значимость которого несомненны, 

ибо оно ориентировано на решение социально-значимой проблемы 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки в условиях организации целенаправленной 

проектно-пропагандистской деятельности. Актуальность и значимость 

исследования А.З. Минигалеевой обусловлена следующим:

- наличие у студентов такой потребности в здоровом образе жизни как 

необходимость в систематической физической активности, рациональном 

питании, оптимальном режиме труда и отдыха и т.д. является важнейшей 

предпосылкой ответственного отношения к своему здоровью, становясь 

важным фактором, определяющим эффективность и успешность, их 

дальнейшей профессиональной деятельности;

- студенты специальных групп подготовки по физической культуре 

характеризуются низкой мотивацией к здоровому образу жизни и 

физическим тренировкам, отсутствием четкого видения их предназначения и 

результативности, а также слабой ориентацией на собственное физическое 

совершенствование;

- образовательный процесс по физической культуре для студентов 

специальной группы по содержанию существенно не отличается от базового 

основного курса по данной дисциплине и не содержит в себе каких- либо



дополнительных стимулов или мотивирующих средств, столь необходимых 

для их вовлечения в процессы здоровьесбережения и формирования 

потребности в здоровом образе жизни;

- методы проектов и пропаганды, давно зарекомендовавшие себя в 

учебно-воспитательном процессе вузов, но не востребованные в области 

физической подготовки могут явиться одним из эффективных средств 

стимулирования интереса студентов специальных групп подготовки по 

физической культуре к вопросам здорового образа жизни и формирования у 

них соответствующей потребности.

В этой связи детальное изучение этих способов в масштабе единой 

проектно-пропагандисткой деятельности и ее реализация на занятиях по 

физической культуре могут оказаться весьма эффективными для создания 

целостной системы формирования потребности в здоровом образе жизни 

студентов специальных групп подготовки по физической культуре, 

являющейся важным компонентом образовательного процесса в 

современном вузе.

В диссертации А.З. Минигалеевой вполне конкретно обоснован 

научный аппарат исследования: проблема, цель, задачи, объект и предмет 

исследования и др., что вызывает поддержку в пользу научной 

компетентности диссертанта, а использованный широкий арсенал 

теоретических и эмпирических методов, соответствующих предмету, цели и 

задачам исследования, иллюстрирует вариативность и, одновременно, 

комплексность методологии данного научного исследования.

Диссертация выстроена логично, грамотно, научные идеи 

сформулированы корректно; диссертация состоит из введения, двух глав, 

состоящих из семи параграфов, заключения, библиографии (203 

наименования, в том числе и на иностранном языке) и пяти приложений.

К наиболее значимым достоинствам работы, на наш взгляд, относятся:

1. В результате серьезного глубокого анализа зарубежной и 

отечественной литературы по проблеме исследования, автор выявил



сущностные характеристики и сформулировал определение потребности 

здорового образа жизни, представляющей 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. В этом аспекте заслуживает 

внимание солидная и внушительная подготовленность автора к решению 

заявленной проблемы. Речь идет об анализе психолого-педагогической 

отечественной и зарубежной литературы. Он привлекает своей 

обстоятельностью и широким спектром. А.З. Минигалеева в этом анализе 

продемонстрировала научную компетентность, четкое представление 

предмета и объекта исследования. Все это представлено в подобранных 

концептуальных положениях для аргументации авторской позиции в 

формулировке понятия, специфики и этапов формирования потребности в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки по 

физической культуре, во многом определяющих научную новизну 

результатов исследования.

2. Автором выявлены отличительные особенности категории

студентов, включенных в специальные группы подготовки по физической 

культуре, которыми выступают скепсис к здоровому образу жизни и 

отрицательное отношение к физической подготовке, повышенная

эмоциональная восприимчивость, запоздалое развитие самостоятельности и 

отсутствие развитой потребности в здоровьесбережении, обусловливающей 

необходимость реализации индивидуального подхода на занятиях 

физической культурой

3. Особый интерес представляет данная автором характеристика 

содержания и средств проектно-пропагандистской деятельности по 

формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки по физической культуре, направленных на 

осуществление студентами определенной последовательности



запланированных действий (этапов), непременно завершающаяся массовым 

распространением ее результатов. Содержанием проектно-пропагандистской 

деятельности по формированию потребности в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки по физической культуре 

представлено в виде четырёхкомпонентной структуры (актуализация, 

констатация, верификация и популяризация идей здоровьесбережения среди 

студенческой молодежи). Ценно то, что данный аспект не был ранее 

представлен в отечественной педагогике, что расширяет теоретические 

основы педагогики и создает предпосылки для более широкого 

использования проектно-пропагандистской деятельности в отечественной 

высшей школе.

4. Заслуживает особого внимания вторая глава исследования, где 

подробно раскрываются организационно-педагогические условия 

формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки по физической культуре средствами 

проектно-пропагандистской деятельности. Во-первых, в данной главе 

модельное представление автора о структуре здоровьесозидающей 

педагогической среды Казанского (Приволжского) федерального 

университета, способствующей формированию потребностей здорового 

образа жизни у студентов специальных групп подготовки по физической 

культуре, позволило ему выделить и провести работу по развитию ее 

взаимосвязанных компонентов, которыми явились пространственно

предметное окружение, социальное окружение, деятельностное окружение. 

Во-вторых, в ходе реализации следующего организационно-педагогического 

условия А.З. Минигалеевой разработана и апробирована программа 

специальной курсовой подготовки студентов специальных групп подготовки 

по проблемам здорового образа жизни. В-третьих, автором разработаны и 

внедрены образовательные проекты, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни студентов специальных групп подготовки, что способствовало 

формированию у студентов собственного опыта проектно-пропагандисткой



деятельности, их позитивного отношения к здоровому образу жизни и 

видению себя в нем.

5. Считаем, что автору удалось раскрыть педагогический потенциал 

средств проектно-пропагандистской деятельности в аспекте формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки по физической культуре, поскольку данные диагностики, 

полученные на различных этапах опытно-экспериментальной работы 

доказывают, что создание здоровьесозидающей педагогической среды 

учреждений высшего образования, пропаганда знаний о здоровом образе 

жизни, а также работа над различными социальными проектами позволяла 

студентам экспериментальной группы получить умения и навыки 

здоровьесбережения, еще более укрепляющие уровень сформированности их 

потребности в здоровом образе жизни.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены надежной теоретико-методологической базой, основанной на 

идеях отечественных и зарубежных ученых в рассматриваемой области; 

опорой на результаты фундаментальных научных работ в области 

философии, педагогики и психологии. Результаты исследования 

докладывались на многочисленных международных и всероссийских научно- 

практических конференциях, и нашли отражение в научных статьях (в том 

числе в шести статьях в рецензируемых журналах ВАК).

Особо хочется отметить оформление диссертационного исследования 

А.З. Минигалеевой. Работа написана грамотно, информативно 

иллюстрирована.

Таким образом, считаем, что А.З. Минигалеевой осуществлено 

целостное исследование актуальной, теоретически и практически значимой 

проблемы.

Автореферат и 18 работ, опубликованных А.З. Минигалеевой, 

отражают основные положения диссертации и в полной мере раскрывают ее

содержание.



При всех положительных характеристиках, подчеркивая несомненную 

заслугу соискателя в решении актуальной и важной проблемы, считаем 

возможным высказать отдельные замечания, пожелания и рекомендации:

1. Не ясно, почему автор не использует понятие «медицинские» в 

отношении изучаемых им специальных групп подготовки по физической 

культуре, поскольку студенты включаются в их состав именно по 

медицинским показателям.

2. В рубрике «Практическая значимость исследования» следовало бы 

более подробно раскрыть практическую направленность результатов 

исследования, указав то, каким образом они могут быть использованы в ходе 

учебно-воспитательного процесса образовательных организаций высшего 

образования.

3. В исследовании подробно анализируются недостатки и 

преимущества отечественной высшей школы в аспекте формирования 

потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки по физической культуре. Вместе с тем работа бы более выиграла, 

если бы в ней был представлен и зарубежный опыт приобщения к здоровому 

образу жизни студентов, имеющих проблемы со здоровьем.

4. Целесообразнее было бы представить в приложении программу 

опытно-экспериментальной работы, более четко демонстрирующую цели и 

задачи 7 основных разделов эксперимента, а также их ключевые временные 

характеристики.

5. Следовало бы наполнить заключение более подробными 

перспективами исследования изучаемой проблемы.

Перечисленные замечания и рекомендации, в целом, не снижают 

научно-педагогической и теоретической ценности выполненного 

исследования и не влияют на его положительную оценку.

Диссертация Минигалеевой Альбины Зуфаровны на тему 

«Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской



деятельности» является самостоятельным, завершенным 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: 
доктор педагогических наук, 
профессор кафедры теории и методики 
физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» И.Н. Тимошина


