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О присуждении Минигалеевой Альбине Зуфаровне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование потребности в здоровом образе жизни у 
студентов специальных групп подготовки средствами проектно
пропагандистской деятельности» по специальности 5.8.1. Общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки) принята к защите 
«23» ноября 2022 года (протокол заседания № 29) объединенным советом
99.0. 068.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем» (Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации), Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (Министерство 
просвещения Российской Федерации), 420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, 
приказ о создании объединенного совета № 455/нк от «26» апреля 2018 года с 
изменениями от «01» февраля 2022 года № 106/нк.

Соискатель, Минигалеева Альбина Зуфаровна, «03» октября 1981 года 
рождения.

В 2003 году окончила Казанский государственный педагогический 
университет, факультет физической культуры, присуждена квалификация 
«Педагог по физической культуре и спорту».

В 2017 году окончила магистратуру Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», направление подготовки: 
«Физическая культура», профиль — «Физическая культура в высшей школе»; 
присуждена квалификация «Магистр».

С 2003 по 2011 гг. Минигалеева Альбина Зуфаровна работала в 
должности преподавателя, старшего преподавателя факультета физической 
культуры Татарского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, а с 2011 по 2016 гг. -  Института физической культуры и 
спорта Казанского федерального университета.

В период подготовки диссертации с 2016 года по настоящее время 
Минигалеева Альбина Зуфаровна работает в должности старшего



преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 
спорта Казанского федерального университета, в отделении специальной 
физической подготовки.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Поволжский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 
(Министерство спорта Российской Федерации), на кафедре педагогики и 
психологии в сфере физической культуры и спорта, при поддержке кафедры 
адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности.

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанская 
государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова», заведующий кафедрой 
музыкальной педагогики и психологии (г.Казань) Калимуллина Ольга 
Анатольевна.

Официальные оппоненты:
Тимошина Ирина Назимовна — доктор педагогических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова», проректор по научной 
работе, профессор кафедры теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности (г. Ульяновск);

Круглова Татьяна Эдуардовна -  кандидат педагогических наук, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта», 
профессор кафедры менеджмента и экономики спорта (г. Санкт-Петербург)

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет». Отзыв 
подготовлен В.Л. Калмановичем, кандидатом педагогических наук, 
доцентом, заведующим кафедрой физического воспитания и спорта; 
утвержден и подписан Е.А. Вдовиным, кандидатом технических наук, 
доцентом, проректором по научно-исследовательской деятельности.

В отзыве ведущей организации указывается, что диссертационное 
исследование А.З. Минигалеевой на тему «Формирование потребности в 
здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки 
средствами проектно-пропагандистской деятельности» направлено на 
решение конкретной педагогической проблемы, является перспективным, а 
его актуальность не вызывает сомнений.

В отзыве ведущей организации отмечено, что в исследовании 
обоснованы роль и значение процесса формирования потребности в здоровом 
образе жизни у студентов специальных групп подготовки, как основного 
фактора укрепления здоровья и снижения рисков заболеваемости будущих



специалистов. С точки зрения различных гуманитарных наук автором 
исследованы ключевые понятия данного процесса, предложено авторское 
видение термина «потребность здорового образа жизни».

По мнению ведущей организации, соискателем получены обладающие 
научной новизной результаты, которые заключаются в обосновании 
педагогического потенциала проектно-пропагандистской деятельности по 
формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 
специальных групп подготовки. Принципиально новыми для педагогической 
науки являются сделанные в данном аспекте выводы автора относительно 
содержания проектно-пропагандистской деятельности, включающие в себя 
актуализацию, констатацию, верификацию и популяризацию идей 
здоровьесбережения среди студенческой молодежи.

Отмечена теоретическая значимость, которая 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.

В исследовании подтверждается практическая значимость, которая 
заключается 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.

Вместе с тем, по диссертации А.З. Минигалеевой в отзыве ведущей 
организации были высказаны следующие замечания:

Во-первых, хотелось бы узнать, почему автор в диссертационном 
исследовании не полно раскрывает специфику работы со студентами 
специальных групп подготовки с позиции медико-психологических 
особенностей этой группы студентов.

Во-вторых, диссертационное исследование имело бы более 
информативный характер, если бы автор провела компаративный анализ и 
сравнила работу со студентами специальных групп подготовки и студентов, 
проходящих курс занятий по предмету «Физическая культура» без 
ограничений по здоровью.

В-третьих, в качестве пожелания хотелось бы, чтобы автор 
адаптировала свои авторские программу и спецкурс под другие вузы и издала



научно-методическое пособие, которое могло бы помочь преподавателям 
физической культуры в работе с данной категорией студентов.

В своем отзыве ведущая организация делает вывод, что 
диссертационное исследование Минигалеевой Альбины Зуфаровны 
«Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов 
специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской 
деятельности» является самостоятельно выполненным научно
квалификационным трудом, в котором содержится решение научной задачи, 
имеющей значение для развития педагогики высшей школы. По своему 
содержанию, научно-теоретическому уровню, актуальности проблемы, 
научной новизне, теоретической и практической значимости, 
обоснованности научных результатов, отвечает требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, изложенным в пп. 9, 10, 11, 12, 13, 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 26.09.2022 
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).

По теме диссертации соискателем опубликовано 18 работ, в том числе, 
6 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ. Общий объем опубликованных работ -  7,74 п.л., авторский вклад -  7,12 
п.л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Минигалеева, А.З. Физическая культура студентов как 

здоровьесберегающая технология социокультурной деятельности в вузе / 
И.Ш. Галеев, А.З. Минигалеева, Е.А.Усманова // Проблемы современного 
педагогического образования. 2018. № 59-3. С. 212-215.- 0,25 п.л./авт.0,08 
п.л.

2. Минигалеева, А.З. Традиционное видение и современные взгляды на 
проблему здорового образа жизни человека / А.З. Минигалеева // Проблемы 
современного педагогического образования. 2018. № 61-1. С. 191-194.- 
0,25п.л.

3. Минигалеева, А.З. Особенности и основные направления процесса 
формирования потребностей в здоровом образе жизни у современных 
студентов / А.З. Минигалеева // Вестник Казанского государственного 
университета культуры и искусств. 2019. № 1. С. 145-149. - 0,31 п.л.

4. Минигалеева, А.З. Характеристика педагогического потенциала 
образовательных организаций высшего образования в формировании 
потребностей здорового образа жизни современных студентов / А.З. 
Минигалеева // Казанский педагогический журнал. 2020. № 5 (142). С. 138- 
144. - 0,43 п.л.

5. Минигалеева, А.З. Специфика и пути развития потребностей 
здорового образа жизни студентов в системе высшего образования / А.З. 
Минигалеева// Вестник НЦБЖД. 2021. № 2 (48). С. 50-54. - 0,31 п.л.



6. Минигалеева, А.З. Недостатки и преимущества системы высшего 
образования в формировании потребностей здорового образа жизни 
студентов / И.Ш. Галеев, А.З. Минигалеева // Теория и практика физической 
культуры. 2021. № 6. С. 5. - 0,06 п.л.

7. Минигалеева, А.З. Проблемы и перспективы процесса формирования 
потребностей в здоровом образе жизни у студентов специальных 
медицинских групп подготовки (обучения) по физической культуре в вузе / 
А.З. Минигалеева // Теория и практика физической культуры. 2022. № 4. 
С.94. - 0,06 п.л.

8. Минигалеева, А.З. Особенности формирования потребностей в 
здоровом образе жизни у студентов специальных медицинских групп 
подготовки (обучения) по физической культуре / А.З. Минигалеева // 
Казанский педагогический журнал. 2022. № 2 (151). С. 113-118. - 0,37 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 
от:

— Добротворской Светланы Георгиевны, доктора педагогических 
наук, профессора кафедры педагогики института психологии и образования 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(Замечание: следует отметить чрезмерное количество положений, 
выносимых на защиту);

— Вотинова Александра Андреевича, кандидата педагогических 
наук, доцента, начальника ФКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
Федеральной службы исполнения наказаний», г. Санкт-Петербург {Без 
замечаний);

— Казанцева Сергея Яковлевича, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Казанский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» {Без 
замечаний);

— Степановой Татьяны Анатольевны, кандидата педагогических 
наук, доцента, директора Академии физической культуры и спорта ФГАОУ 
ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону (Без замечаний)’,

— Фукина Анатолия Ивановича, доктора психологических наук, 
профессора, профессора кафедры психологии труда и предпринимательства 
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова» 
(Рекомендация и замечание: следует отметить, что целесообразно было бы 
рассмотреть в сравнительно-сопоставительном аспекте отечественный и 
зарубежный опыт формирования потребности в здоровом образе жизни у  
студентов специальных групп подготовки);

— Хайруллина Рафаэля Раилевича. кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет» {Без 
замечаний);

— Шулаева Алексея Владимировича, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения



Российской Федерации (Замечание: 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);

-  Юсупова Рината Андарзяновича, доктора биологических наук, 
профессора кафедры физической культуры и спорта, советника ректора 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева» (Без замечаний).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечается его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость полученных результатов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью, достижениями в исследованиях 
проблем в области методологии и технологии профессионального 
образования, наличием публикаций оппонентов и сотрудников ведущей 
организации в соответствующей сфере исследования, способностью 
определить научную и практическую значимость диссертации.

Тимошина Ирина Назимовна, доктор педагогических наук, 
профессор, проректор по научной работе, профессор кафедры теории и 
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова» (г. Ульяновск), является специалистом в 
области педагогического образования, совершенствования системы 
адаптивного физического воспитания, а также современных проблем 
физического воспитания, спорта, туризма и безопасности жизнедеятельности 
в системе образования.

Круглова Татьяна Эдуардовна, кандидат педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры менеджмента и экономики спорта Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», 
является специалистом в области проектной и пропагандистской 
деятельности в системе высшего образования.

Выбор оппонентов и ведущей организации соответствует пп. 22, 24 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- теоретически обосновано, разработано и дополнено автором 
содержание понятия «потребность в здоровом образе жизни», 
представляющего 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;

- раскрыты 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;

- выявлена специфика формирования потребности в здоровом образе 
жизни у студентов специальных групп подготовки, характеризующаяся, 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;

- определены подготовительный, основной и завершающий этапы 
процесса формирования потребности в здоровом образе жизни у студентов 
специальных групп подготовки, соответствующие общей логике 
педагогической деятельности, предусматривающей целеполагающий, 
содержательно-методический и контрольно-оценочный компоненты;

- разработано содержание проектно-пропагандистской деятельности 
по формированию потребности в здоровом образе жизни у студентов 
специальных групп подготовки, включающее в себя актуализацию, 
констатацию, верификацию и популяризацию идей здоровьесбережения 
среди студенческой молодежи;

- выявлены и научно обоснованы организационно-педагогические 
условия эффективности формирования потребности в здоровом образе жизни 
у студентов специальных групп подготовки средствами проектно
пропагандистской деятельности: реализация педагогического потенциала 
здоровьесозидающей среды вуза, способствующей формированию 
потребности в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 
подготовки; создание спецкурса по формированию потребности в здоровом 
образе жизни у студентов специальных групп подготовки; разработка и 
внедрение образовательных проектов, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни среди студентов специальных групп подготовки по 
физической культуре.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- расширены и систематизированы исследовательские подходы 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.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, 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 структурно
функциональной модели, 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.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- результаты опираются на современные теоретико-методологические 

источники, а также междисциплинарные исследования проблемы проектно
пропагандистской деятельности по формированию потребности в здоровом 
образе жизни у студентов специальных групп подготовки в Российском 
высшем образовании;

- отбор релевантных методов исследования, сопоставимых с целью и 
задачами исследования, корректность сформулированных положений 
научного аппарата исследования и апробация гипотезы исследования 
позволили убедиться в достоверности и обоснованности результатов 
исследования;

материалы, которые являются основой исследования, были 
представлены на российских и международных практических конференциях 
и методологических семинарах.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 
этапах исследовательского процесса, непосредственном участии в получении 
исходных данных и научных экспериментах, личном участии в апробации



результатов исследования, разработке содержания и средств проектно
пропагандистской деятельности по формированию потребности в здоровом 
образе жизни у студентов, обработке и интерпретации экспериментальных 
данных, выполненных лично автором, подготовке основных публикаций по 
выполненной работе; апробации основных положений исследования на 
конференциях различного уровня.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования. Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения 
о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842 (ред. от 26.09.2022 г.)), предъявляемым к 
диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. Автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.1. Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

На заседании 24 января 2023 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Минигалеевой Альбине Зуфаровне ученую 
степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 13 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 
человек, проголосовали: за присуждение ученой степени -  13, «против» -  0, 
недействительных бюллетеней -  0.

Председатель
диссертационного

Ученый секретарь 
диссертационного

Р.Х. Гильмеева

Л.А. Шибанкова

25 января 2023 года


