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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В Российской Федерации правовое 

регулирование здоровьесберегающей деятельности определяется 

законодательными и нормативными документами об охране здоровья и его 

укреплении, в том числе  Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (№ 329-

ФЗ от 04 декабря 2007 г.), «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.), постановлением Правительства 

РФ № 1642 от 26 декабря 2017 г. «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2021), Федеральным проектом «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» национального проекта «Демография» (утв. Минздравом 

России от 14 декабря 2018 г. № 3), Стратегией формирования здорового образа 

жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года, утвержденной приказом № 8 Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 января 2020 года и др. 

В рамках образования политику здоровьесбережения определяет 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

предусматривающий не только стратегию развития образования в Российской 

Федерации, но и охрану здоровья обучающихся (оказание первой медицинской 

помощи, организацию питания, определение оптимальной учебной нагрузки, 

пропаганду здорового образа жизни, диспансеризацию, профилактику курения, 

употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и др.). 

Ориентиры образовательной политики в области здоровьесбережения 

изложены и утверждены распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. 

№ 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта 

в РФ на период до 2030 года», государственной программой Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта», учтены в Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 года. В 

указанных документах формирование личности, ответственной за свое здоровье 

и здоровье окружающих людей как наивысшей человеческой ценности, а также 

воспитание детей и молодежи на высоком духовном, психическом и 

физическом уровнях, определяются как приоритетная задача отечественной 

системы образования. 

Студенческая молодежь как особая социальная группа характеризуется 

определенными ценностными ориентациями, включающими и отношение 

к здоровью, и здоровому образу жизни. Работы О. Е. Андрющенко, Т. Н. Бояк, 

И. С. Зиминой, С. А. Мухиной, В. И. Филоненко, а также передовой опыт и 

социальная практика в области здоровьесбережения позволяют утверждать, что 

здоровье входит в число базовых ценностей современной молодежи. 

Исследования С. Н. Алексеенко, Н. Х. Гафиатуллиной, Е. П. Пчелкиной 

свидетельствуют, что в системе базовых ценностей в отношении здоровья у 

http://zdorov-tutor.anonii.ru/images/normativ/10fz.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
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современной молодежи существует противоречие между осознанием 

молодежью высокой значимости здоровья и избирательным выполнением 

правил сохранения и укрепления здоровья, что говорит о низкой готовности к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). Данные Росстата (2018 г.) отмечают, что 

только 12 % молодых россиян придерживаются здорового образа жизни. Из 

них, по данным государственной статистики, около 15 % девушек и 23 % 

юношей 16–25 лет в Российской Федерации занимаются физической культурой 

и спортом в соответствии с современными рекомендациями ВОЗ. В этом 

возрасте большинство представителей современной молодежи получает 

профессиональное образование, обучаясь в средних и высших учебных 

заведениях. Таким образом, для высшей школы одной из первоочередных задач 

является создание условий для формирования готовности студентов к ведению 

здорового образа жизни.  

В последнее время среди студенческой молодежи стал популярен такой 

вид физической активности, как фитнес, который представлен различными 

направлениями: аэробикой, функциональным тренингом, кроссфитом, табатой, 

фитнес-йогой, пилатесом, стретчингом, технологиями тренажерного зала и др. 

Фитнес как привлекательное и доступное для студенческой молодежи средство 

физического совершенствования, которое объединяет инновационные методы 

и здоровьесберегающие технологии в единую систему, достаточно полно 

отвечает требованиям здоровьесбережения. Все вышесказанное позволяет 

интегрировать фитнес в здоровьесберегающую образовательную среду вуза как 

средства формирования готовности студентов к здоровому образу жизни. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Понятийно-категориальный аппарат готовности к здоровому образу 

жизни подробно анализируется в работах А. Я. Борисова, Е. В. Витун, 

Д. В. Дмитриева, Е. Г. Козлова, В. А. Крутецкого, А. В. Ливченко, 

Ю. П. Лисицина, А. Ц. Пуни, С. С. Халиковой, Г. И. Царегородцева и др. 

Современные подходы к воспитанию студенческой молодежи в 

образовательном процессе рассмотрены в исследованиях Е. А. Абрамовой, 

Н. М. Борытко, Р. К. Бикмухаметова, И. М. Ильинского, Е. В. Кондратенко, 

В. Т. Лисовского, Т. А. Перескоковой, А. В. Пономарева, К. А. Смышляева, 

В. П. Соловьева и др. 

Теоретические основы и методологические подходы к формированию 

готовности студентов к здоровому образу жизни изложены в исследованиях 

Б. А. Ашмарина, В. К. Бальсевича, А. Я. Борисова, Г. А. Вайник, 

Т. И. Волковой, М. Я. Виленского, В. З. Когана, E. H. Кудрявцевой, 

A. B. Мартыненко, С. Д. Неверковича, В. А. Панина, О. В. Рахмана, 

B. C. Фоминой, М. О. Шуайбовой и др.  

Различные аспекты формирования готовности студентов к ЗОЖ на 

занятиях фитнесом анализируются в исследованиях И. Н. Антоновой, 

А. В. Гурвича, В. Ю. Давыдова, Л. А. Ивановой, Г. О. Красновой, 

Т. В. Левченковой, O. A. Медведевой, Е. Ю. Пономаревой, Е. Г. Сайкиной, 

А. И. Шамардина и др.  
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Однако научных работ, которые бы раскрывали сущность фитнеса как 

технологии формирования здорового образа жизни студентов, недостаточно, 

что требует дополнительного исследования и детализации. 

Таким образом, в современной теории и практике формирования 

готовности студенчества к здоровому образу жизни средствами фитнес-

технологий существует ряд противоречий: 

 между потребностью российского общества в воспитании здоровой, 

гармонично развитой личности и возможностями для ее реализации 

в образовательной среде вуза; 

 между необходимостью построения системы физического воспитания 

студенческой молодежи с использованием инновационных технологий, в том 

числе, с использованием фитнес-технологий, и традиционными подходами 

к организации физического воспитания в современных вузах; 

 между высоким показателем ценности здоровья современной 

молодежи и отсутствием готовности к здоровьесберегающей деятельности. 

На основе установленных противоречий была определена проблема 

исследования: каковы модель и педагогические условия формирования 

готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-

технологий?  

На основании всего вышесказанного была сформулирована тема 

исследования: «Формирование готовности студентов к здоровому образу 

жизни средствами фитнес-технологий». 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, 

разработке и эмпирической проверке педагогических условий формирования 

готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-

технологий. 

Объектом исследования является процесс формирования готовности 

студентов к здоровому образу жизни.  

Предмет исследования — модель формирования готовности студентов 

к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий и педагогические 

условия ее реализации. 

Гипотеза исследования. Формирование готовности студентов к 

здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий будет эффективным, 

если определены и реализованы следующие педагогические условия: 

 внедрение фитнес-технологий в здоровьесберегающую 

образовательную среду вуза; 

 использование дидактических возможностей (потенциала) базовых 

учебных дисциплин в процессе подготовки студентов к ЗОЖ; 

 включение студентов в практическую деятельность по реализации ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий; 

 мониторинг готовности студентов к ЗОЖ. 

Задачи: 

1) раскрыть сущность и определить структуру готовности студентов 

к здоровому образу жизни; 
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2) конкретизировать критерии и показатели готовности студентов 

к здоровому образу жизни, в соответствии с которыми охарактеризовать уровни 

их сформированности; 

3) разработать и экспериментально проверить модель формирования 

готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-

технологий; 

4) определить и реализовать педагогические условия формирования 

готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-

технологий в процессе экспериментальной деятельности.  

Методологической основой исследования являются: 

 основные положения системного подхода в образовании 

(Л. Берталанфи, И. В. Блауберг, А. А. Богданов, Г. Саймон, П. Друкер, 

А. Чандлер, Э. Г. Юдин); 

  основные принципы антропологического подхода (Е. Г. Ильяшенко, 

П. Ф. Лесгафт, Л. М. Лузина, К. Д. Ушинский);  

 основные принципы деятельностного подхода (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн);  

 идеи личностно ориентированного подхода (Е. В. Бондаревская, 

А. Маслоу, К. Роджерс, В. В. Сериков, И. С. Якиманская); 

 идеи компетентностного подхода (Р. Х. Гильмеева, Э. Ф. Зеер, 

И. А. Зимняя, В. А. Сластенин, А. В. Турчинов, А. В. Хуторской, 

А. А. Шарапов).  

Теоретической основой исследования стали: 

 теория готовности личности к различному роду деятельности 

(К. А. Абульханова-Славская, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, 

Н. Д. Левитов, К. К. Платонов, Д. Н. Узнадзе); 

 концепция формирования физической культуры личности 

(В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, Ю. М. Николаев, Т. В. Скобликова, 

Е. В. Конеева); 

 современные концепции воспитания студенческой молодежи 

в образовательном процессе (Н. М. Борытко, И. М. Ильинский, 

В. Т. Лисовский, Т. А. Перескокова); 

 концепции формирования здорового образа жизни студентов 

средствами физической культуры (Е. В. Витун, Т. В. Гиголаева, А. В. Левченко, 

Т. В. Левченкова, Н. А. Мелешкова, Т. Г. Сайкина, М. О. Шуайбова).  

Методами исследования являются:  

 теоретические: анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы по исследуемой проблеме, анализ нормативно-

правовой документации, регламентирующей требования к 

здоровьесберегающей образовательной среде современного вуза; метод 

моделирования; 

 эмпирические: SWOT-анализ, опросные методы сбора данных (опрос, 

анкетирование), наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование,  

метод экспертных оценок; 
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 методы математической обработки результатов исследования 

(вычисление средних арифметических значений, U-критерий Манна – Уитни,   

t-критерий Стьюдента).  

Экспериментальной базой исследования являлись федеральное 

государственного бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Марийский государственный университет» и автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Межрегиональный 

открытый социальный институт». В эксперименте приняли участие 192 

студента-бакалавра и 52 преподавателя вуза.  

Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось  

в период с 2018 по 2022 годы в три этапа.  

Первый этап (2018-2019 гг.) включал категориальный анализ понятия 

«готовность к здоровому образу жизни» студентов; на данном этапе определена 

структура готовности к здоровому образу жизни,  

установлены критерии и описаны показатели, которые позволяют определить 

уровни готовности студентов к здоровому образу жизни; разработана модель 

формирования готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 

фитнес-технологий; определены педагогические условия ее реализации. 

Второй этап (2019–2021 гг.) – организована опытно-экспериментальная 

работа по формированию готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-

технологий, в ходе которой осуществлена экспериментальная проверка модели 

и педагогических условий формирования готовности студентов к здоровому 

образу жизни средствами фитнес-технологий. 

Третий этап (2021–2022 гг.) включал внедрение итогов исследования в 

образовательную практику, количественный и качественный анализ 

результатов проведенного исследования, их оформление в виде диссертации, 

определение перспектив дальнейшего изучения исследуемой проблемы.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 определена роль и обоснован потенциал фитнес-технологий в 

формировании готовности студентов к ЗОЖ как неотъемлемой части 

здоровьесберегающей образовательной среды вуза; 

 раскрыта сущность и определена структура готовности студентов 

к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий, под которой 

понимается интегральная характеристика личности студента как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности, объединяющая мотивационно-

ценностный, познавательный, деятельностный и оценочно-рефлексивный 

компоненты и обеспечивающая продуктивную деятельность в области 

здоровьесбережения средствами фитнес-технологий;  

 доказательно обоснована модель формирования готовности студентов 

к ЗОЖ средствами фитнес-технологий, состоящая из трех взаимосвязанных 

блоков: теоретического, содержательно-деятельностного и оценочно-

результативного; 

 определены критерии и описаны показатели, соответствующие 

выделенным компонентам готовности студентов к ЗОЖ: мотивационно-
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ценностный (интересы, мотивы, намерения и стремление студентов вести ЗОЖ, 

формируемые под влиянием фитнес-технологий), познавательный 

(теоретические и практические знания об анатомо-физиологических 

особенностях человека, знания общетеоретического и методического характера 

в области ЗОЖ, знание сущности фитнес-технологии), деятельностный (умения 

рационально организовывать свою жизнедеятельность с учетом требований 

ЗОЖ, использовать фитнес-технологии при проектировании и организации 

своей здоровьесберегающей деятельности, владение базовыми методиками 

оценки функционального состояния организма) и оценочно-рефлексивный 

(способность оценивать влияние фитнес-технологий на здоровье человека, 

анализировать результаты своей здоровьесберегающей деятельности, выявлять 

ее ошибки и недостатки для дальнейшей коррекции действий); 

 выявлены, научно обоснованы и экспериментально подтверждены 

педагогические условия формирования готовности студентов к ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий: внедрение фитнес-технологий в 

здоровьесберегающую образовательную среду вуза; использование 

дидактических возможностей (потенциала) базовых учебных дисциплин в 

процессе подготовки студентов к ЗОЖ; включение студентов в реальную 

практическую деятельность по формированию ЗОЖ средствами фитнес-

технологий; мониторинг готовности студентов к ЗОЖ; 

 разработаны и апробированы авторская диагностическая методика по 

оценке готовности студентов к ЗОЖ «СтудФит», дополнительная 

образовательная программа «Тренировочная деятельность и управление 

сервисом в сфере фитнеса» и одноименный электронный курс для студентов и 

преподавателей вуза, ориентированные на формирование готовности к ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

вносят значительный вклад в теорию педагогики и образования: обогащена 

методологическая база комплексных педагогических исследований в сфере 

интеграции фитнес-технологий в организацию здоровьесберегающей 

образовательной среды в высшей школе; раскрыто понятие «готовность 

студентов к здоровому образу жизни»; конкретизированы основные критерии и 

показатели, характеризующие готовность студентов к здоровому образу жизни, 

в соответствии с которыми охарактеризованы уровни сформированности 

компонентов готовности (низкий, средний, высокий) студентов к ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий. Разработана модель формирования готовности 

студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий, определены и научно 

подтверждены педагогические условия формирования готовности студентов к 

ЗОЖ. Результаты проведенного эксперимента могут быть использованы в 

качестве теоретической базы для более углубленного исследования данного 

вопроса. 

Практическая значимость работы определена результатами 

исследования, которые могут быть использованы в модернизации 

здоровьесберегающей образовательной среды современных вузов, в 
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воспитательной работе, ориентированной на формирование готовности 

студентов к здоровому образу жизни, а также в организации социальной 

активности студентов, направленной на решение задач здоровьесбережения 

средствами фитнес-технологий.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Под готовностью студентов к здоровому образу жизни понимается 

интегральная характеристика личности студента как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности, объединяющая мотивационно-

ценностный, познавательный, деятельностный и оценочно-рефлексивный 

компоненты и обеспечивающая продуктивную деятельность в области 

здоровьесбережения средствами фитнес-технологий.  

2. Уровни сформированности (низкий, средний, высокий) готовности 

студентов к здоровому образу жизни характеризуются критериями и 

показателями, соответствующим выделенным компонентам готовности: 

мотивационно-ценностному (отражает интересы, мотивы, намерения и 

стремление студентов вести ЗОЖ, формируемые под влиянием фитнес-

технологий), познавательному (включает сумму теоретических и практических 

знаний об анатомо-физиологических особенностях человека, знания 

общетеоретического и методического характера в области ЗОЖ, знание 

сущности фитнес-технологии), деятельностному (выражается в умении 

рационально организовывать свою жизнедеятельность с учетом требований 

ЗОЖ, использовать фитнес-технологии при проектировании и организации 

своей здоровьесберегающей деятельности, владение базовыми методиками 

оценки функционального состояния организма) и оценочно-рефлексивному 

(способность оценивать влияние фитнес-технологий на здоровье человека, 

анализировать результаты своей здоровьесберегающей деятельности, выявлять 

ее ошибки и недостатки для дальнейшей коррекции действий).  

3. Модель формирования готовности студентов к здоровому образу 

жизни средствами фитнес-технологий состоит из трех взаимосвязанных блоков: 

теоретического (конкретизирует цель и задачи формирования готовности 

студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий, включает характеристику 

принципов и методологических подходов), содержательно-деятельностного 

(объединяет содержание инвариантной и вариативной части подготовки 

студентов к ЗОЖ, конкретизирует образовательные технологии, реализация 

которых позволяет максимально эффективно осуществить данный процесс) и 

оценочно-результативного (анализирует основные и промежуточные этапы 

мониторинга формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-

технологий, описывает критерии, показатели и уровни готовности).  

4. Педагогическими условиями эффективной реализации данной модели 

являются внедрение фитнес-технологий в здоровьесберегающую 

образовательную среду вуза; использование дидактических возможностей 

(потенциала) базовых учебных дисциплин в процессе подготовки студентов к 

ЗОЖ; включение студентов в практическую деятельность по реализации ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий; мониторинг готовности студентов к ЗОЖ. 
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Личный вклад соискателя состоит в авторском определении понятия 

«готовность студентов к здоровому образу жизни», в разработке и апробации 

модели формирования готовности студентов к здоровому образу жизни 

средствами фитнес-технологий, в обосновании потенциала фитнес-технологий 

при формировании готовности студентов к ЗОЖ, апробации и внедрении 

педагогических условий, а также в участии автора в организации и проведении 

экспериментальной работы на всех ее этапах, в подготовке научных 

публикаций, содержащих основные результаты исследования.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются выбором методологической базы; анализом состояния 

проблемы исследования в теории и практике педагогики; выбором методов 

исследования, соответствующих предмету, объекту, цели и задачам 

исследования; репрезентативностью выборочных данных; последовательной 

проверкой результатов исследования на всех этапах экспериментальной 

работы; объективностью полученных результатов исследования, а также 

выводами, представленными в научных публикациях. 

Апробация и внедрение результатов исследования была осуществлена 

в ходе опытно-экспериментальной работы на базе ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» и АНО ВО «Межрегиональный открытый 

социальный институт». Ключевые моменты диссертационного исследования 

представлены в виде публикаций в материалах международных, всероссийских 

и региональных научно-практических конференций: IV Международной 

научно-практической конференции «Современные тенденции в области 

гуманитарных и социальных наук» (г. Йошкар-Ола, 2018); IV студенческой 

научно-практической конференции «Молодой исследователь: от идеи к 

проекту» (г. Йошкар-Ола, 2020); VII Всероссийской научной конференции 

«Совершенствование профессиональной подготовки преподавателей-

организаторов ОБЖ и физической культуры» (г. Йошкар-Ола, 2021); VIII 

Всероссийской научной конференции «Совершенствование профессиональной 

подготовки преподавателей-организаторов ОБЖ и физической культуры» 

(г. Йошкар-Ола, 2022); Международной научно-практической конференции 

«Инструменты и механизмы устойчивого инновационного развития» 

(г. Екатеринбург, 2022). Основные положения исследования обсуждались на 

методологических семинарах и заседаниях кафедры педагогики начального и 

общего образования и кафедры теории и методики физической культуры, 

спорта и туризма ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Структура работы. Диссертационное исследование включает в себя 

введение, две главы, выводы по первой и второй главе, заключение, список 

литературы, который состоит из 168 источников и приложения. Основной текст 

диссертации изложен на 181 странице и включает 18 таблиц, 25 рисунков, 

которые подтверждают результаты проведенного исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснован выбор темы диссертационного исследования 

и подтверждена актуальность, обозначены противоречия и конкретизирована 

проблема исследования, сформулирована гипотеза, определены объект, 

предмет исследования, а также цели, задачи и методы исследования, описана 

его теоретическая и методологическая база, установлена новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования.  

В первой главе «Теоретические аспекты формирования готовности 

студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий» 
анализируется состояние разработанности проблемы, дается категориальный 

анализ понятия «готовность к здоровому образу жизни студентов», 

устанавливаются критерии и описываются показатели сформированности 

готовности студентов к здоровому образу жизни с учетом средств фитнес-

технологий; раскрывается сущность процесса формирования готовности 

студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий; 

выявляются и обосновываются педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность процесса формирования готовности студентов к ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий. 

Здоровье человека является бесценным достоянием общества и 

определяется как «состояние полного физического, психического и 

социального благополучия» (Федеральный закон РФ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» №323-ФЗ), как гармоничное 

сочетание социальных, физических и духовных граней жизни человека. 

В современных исследованиях (Д. Н. Давиденко, Ю. Н. Щедрин, 

В. А. Щеголев) под здоровым образом жизни определяется «поведение 

человека, отражающее его жизненную позицию, которая направлена на 

сохранение и укрепление здоровья». Существенную роль в формировании 

готовности студентов к здоровому образу жизни играет здоровьесберегающая 

образовательная среда, которая проектируется и организуется на основе 

стратегии сохранения и укрепления здоровья и способствует формированию 

готовности каждого студента к ЗОЖ. 

Одним из значимых факторов здоровьесберегающей образовательной 

среды современного вуза является реализация фитнес-технологий 

(А. В. Гурвич, Т. В. Левченкова, Е. Ю. Пономарева, Е. Г. Сайкина), которые 

определяются как комплекс современных физкультурно-оздоровительных 

технологий в системе физического воспитания, направленных на 

совершенствование физической формы, повышение уровня умственной 

и физической работоспособности, формирование готовности студентов к 

здоровому образу жизни.  

Под готовностью студентов к здоровому образу жизни мы понимаем 

интегральную характеристику личности студента как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности, объединяющую мотивационно-

ценностный, познавательный, деятельностный и оценочно-рефлексивный 
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компоненты и обеспечивающую продуктивную деятельность в области 

здоровьесбережения средствами фитнес-технологий. 

Формирование готовности к ЗОЖ начинается с определения ее 

структуры, упорядочивания компонентов и определения взаимосвязи и 

взаиморасположения составных частей. В структуре готовности студентов к 

ЗОЖ в ходе исследования были выделены четыре компонента: мотивационно-

ценностный (интересы, мотивы, намерения и стремление студентов вести ЗОЖ, 

формируемые под влиянием фитнес-технологий), познавательный 

(теоретические и практические знания об анатомо-физиологических 

особенностях человека, знания общетеоретического и методического характера 

в области ЗОЖ, знание сущности фитнес-технологии), деятельностный (умения 

рационально организовывать свою жизнедеятельность с учетом требований 

ЗОЖ, использовать фитнес-технологии при проектировании и организации 

своей здоровьесберегающей деятельности, владение базовыми методиками 

оценки функционального состояния организма) и оценочно-рефлексивный 

(способность оценивать влияние фитнес-технологий на здоровье человека, 

анализировать результаты своей здоровьесберегающей деятельности, выявлять 

ее ошибки и недостатки для дальнейшей коррекции действий).  

На основании содержания компонентов готовности определены их 

одноименные критерии, которые могут быть распределены по трем уровням 

(низкому, среднему и высокому) и позволяют судить о степени 

сформированности компонентов в ее структуре.  

Для целостного представления процесса формирования готовности 

студентов к ЗОЖ, конкретизации его компонентов и обоснования связей между 

ними нами была разработана модель формирования готовности студентов 

к ЗОЖ средствами фитнес-технологий, состоящая из трех взаимосвязанных 

блоков: теоретического, содержательно-деятельностного и оценочно-

результативного.  

Теоретический блок модели определяет цель и конкретизирует задачи 

формирования готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 

фитнес-технологий, включает характеристику методологических подходов 

(системного, личностно ориентированного, деятельностного и 

компетентностного) и принципов, которые дополняют друг друга и определяют 

стратегию данного процесса. 

Содержательно-деятельностный блок модели формирования готовности 

студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий включает в себя базовую 

(инвариантную) и вариативную части, а также образовательные технологии, 

ориентированные на формирование данного вида готовности. Инвариантную 

часть составляют базовые дисциплины, формирующие готовность студентов к 

здоровому образу жизни («Физическая культура и спорт», «Безопасность 

жизнедеятельности»), при реализации которых могут быть использованы 

общедидактические технологии (лекции, семинары, практические занятия), 

технологии проблемного обучения, личностно ориентированные технологии, 
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технологии ситуативного обучения (кейс-стади), интерактивные технологии, 

технологии проектной деятельности.  

Вариативный компонент формирования готовности студентов к ЗОЖ 

включает внедрение фитнес-технологий в процесс внеаудиторной деятельности 

студентов на базе студенческих объединений (фитнес-клубов, секций, сетевых 

сообществ), которые позволяют сочетать практические занятия по избранным 

видам фитнеса с консультациями по основным тактикам питания. Фитнес-

технологии ориентированы на все виды физической активности и включают 

комплексы физических упражнений: силовые занятия, аэробику, стретчинг,  

пилатес, фитнес-йогу и др. 

Оценка эффективности формирования готовности студентов к ЗОЖ 

происходит на основе педагогического мониторинга, который представляет 

собой систему сбора и хранения информации об уровне сформированности 

компонентов готовности студентов к ЗОЖ, анализа и прогнозирования 

процесса для улучшения здоровьесберегающей деятельности и составляет 

оценочно-результативный блок рассматриваемой модели (Рисунок 1).  

В оценочно-результативном блоке модели представлены мотивационно-

ценностный, познавательный, деятельностный и оценочно-рефлексивный 

критерии готовности студентов к ведению и реализации ЗОЖ и показатели, 

которые характеризуют уровни сформированности данных критериев и 

позволяют установить их связь с применением фитнес-технологий.  

Педагогическими условиями эффективной реализации данной модели 

являются внедрение фитнес-технологий в здоровьесберегающую 

образовательную среду вуза; использование дидактических возможностей 

(потенциала) базовых учебных дисциплин в процессе подготовки студентов к 

ЗОЖ; включение студентов в практическую деятельность по реализации ЗОЖ 

средствам фитнес-технологий; мониторинг готовности студентов к ЗОЖ.  

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-

технологий» представлено экспериментальное подтверждение педагогических 

условий, обеспечивающих формирование готовности студентов к здоровому 

образу жизни средствами фитнес-технологий. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию готовности 

студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий 

осуществлялась на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» и АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт».  
 



 

 

Вариативная часть Базовая (инвариантная) часть 

Рисунок 1 – Модель формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий 

 

Содержание процесса формирования готовности к ЗОЖ 

Внеаудиторная деятельность студентов на базе 

студенческих объединений (фитнес-клубов, секций, 

сетевых сообществ) 

Цель — сформировать у студентов готовность к ЗОЖ средствами фитнес-технологий 

 

Цель — сформировать у будущих педагогов готовность к ЗОЖ 
Задачи: осознание студентами ценности ЗОЖ и развитие интереса к фитнес-технологиям; усвоение знаний о ЗОЖ и 

сущности фитнес-технологий, использование фитнес-технологий при проектировании и организации здоровьесберегающей 

деятельности; формирование способности оценивать влияние фитнес-технологий на здоровье человека, анализировать 

результаты своей здоровьесберегающей деятельности, выявлять ошибки и недостатки для дальнейшей коррекции действий 

Учебные дисциплины «Физическая культура и спорт», 
«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, 
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жизнедеятельности» 

Результат — высокий уровень сформированности готовности студентов к ЗОЖ 

Технологии деятельностного типа (фитнес-технологии): 
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Опытно-экспериментальная работа была реализована в период 2018 — 

2022 гг. и состояла из трех этапов: констатирующего, формирующего и 

обобщающего. В целом в экспериментальной работе на всех этапах ее 

проведения приняло участие 192 студента-бакалавра и 52 преподавателя вуза. 

Экспериментальную группу составили 104 студента-бакалавра, в контрольную 

группу вошли 88 студентов - бакалавров. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы было 

проведено анкетирование студентов-бакалавров контрольной и 

экспериментальной групп для выявления проблем, связанных с формированием 

готовности студентов к здоровому образу жизни.  

Вывод, полученный при анализе результатов анкетирования студентов 

экспериментальной и контрольной групп, свидетельствует о том, что в основе 

проблем, связанных с формированием готовности студентов к здоровому 

образу жизни, лежит нехватка знаний об анатомо-физиологических 

особенностях человека (49,9 %), наличие привычек, наносящих вред здоровью 

(36,4 %), неумение организовывать свое рабочее время (44,0 %), 

неудовлетворенность студентов занятиями по физической культуре и 

содержанием отдельных базовых учебных дисциплинам, формирующих 

готовность к ЗОЖ (34,0 %). 

В ходе анкетирования изучалось мнение студентов о способах передачи 

педагогами знаний о ЗОЖ, качестве проведения занятий по физической 

культуре. Большая часть студентов (58,6 %) высказала желание получить 

возможность самостоятельно выбирать виды двигательной активности по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективной дисциплине «Общая 

физическая подготовка» (ОФП).  

На основе результатов анкетирования был проведен SWOT-анализ, в 

результате которого был выявлен ряд рисков и проблем, которые испытывают 

студенты при формировании готовности к ЗОЖ, определены перспективы 

реализации фитнес-технологий в процессе формирования готовности студентов 

к здоровому образу жизни. 

Для определения уровней сформированности мотивационно-ценностного, 

познавательного, деятельностного и оценочно-рефлексивного компонентов 

готовности студентов к ЗОЖ на констатирующем этапе эксперимента была 

применена комплексная методика А. Г. Носова «Сформированность 

компонентов становления здорового образа жизни у обучающихся», 

модифицирована и использована методика С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс 

отношения к здоровью», а также разработана и апробирована авторская 

методика «СтудФит» (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Результаты сформированности компонентов готовности к ЗОЖ 

по методике «СтудФит» на констатирующем этапе эксперимента, % 

Уровни  

готовности 

Мотивационно-

ценностный  

компонент 

Познавательный 

компонент 

Деятельностный 

компонент 

Оценочно-

рефлексивный 

компонент 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Высокий 19,4 23,4 68,7 69,4 18,2 16,8 2,3 1,9 

Средний 74,0 64,7 20,1 19,8 73,2 67,1 57,4 51,2 

Низкий 6,6 11,9 11,2 10,8 8,6 16,1 42,3 46,9 

 

Согласно результатам констатирующего этапа эксперимента выявлено, 

что в контрольной и экспериментальной группах познавательный компонент 

готовности к ЗОЖ у большинства студентов (около 70 %) сформирован на 

высоком уровне; мотивационно-ценностный и деятельностный компоненты в 

обеих группах сформированы на среднем уровне, а показатели оценочно-

рефлексивного компонента носят пограничный характер между средним и 

низким уровнем сформированности готовности к ЗОЖ.  

Анализ результатов констатирующего этапа исследования подтвердил 

актуальность поставленной проблемы о необходимости разработать модель и 

педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирование 

готовности студентов к ЗОЖ. 

Репрезентативность оценки компонентов готовности студентов к ЗОЖ 

в экспериментальной и контрольной группах была определена на основе  

U-критерия Манна – Уитни, который позволяет определить различия между 

двумя независимыми выборками. По результатам обработки данных получен 

вывод: зависимость компонентов готовности студентов к ЗОЖ обеих групп 

статистически незначима, что дает нам право утверждать, что на начальном 

этапе эксперимента результаты диагностики в обеих группах статистически 

друг от друга не отличаются.   

На формирующем этапе эксперимента была осуществлена апробация 

модели формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-

технологий и осуществлена проверка эффективности выделенных 

педагогических условий. 

При реализации первого педагогического условия – внедрение фитнес-

технологий в здоровьесберегающую образовательную среду вуза – для 

студентов экспериментальной группы были организованы занятия по фитнесу 

различной направленности (степ-аэробика, кроссфит, табата, стретчинг) на базе 

фитнес-центра МарГУ «СтудФит»: 29 студентов занимались степ-аэробикой, 38 

студентов – силовыми видами фитнеса (кроссфитом и табатой), 37 студентов –

стретчингом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Данное распределение осуществлялось по желанию студентов с учетом 

результатов обязательного ежегодного медицинского осмотра студентов. 

Выбор направлений фитнеса, предложенных студентам, был определен 

необходимостью максимально разнообразить физические нагрузки с целью 

удовлетворения потребности студентов в двигательной активности, что 

отвечает принципу индивидуализации и дифференциации 

здоровьесберегающей деятельности. 

При этом практические занятия сочетались с беседами о роли фитнеса 

в жизни студента, об его влиянии на здоровье и гармоничное развитие 

человека, о многообразии видов фитнес-технологий, обеспечивающих 

формирование ЗОЖ. Были организованы индивидуальные консультации по 

основным принципам питания (справочные таблицы по химическому состава и 

энергетической ценности продуктов питания, рекомендации по тактике питания 

для студентов с различной двигательной активностью, ориентировочный 

расход энергии при различных видах деятельности и др.).  

Студентам экспериментальной группы было рекомендовано вести 

дневник самоконтроля, куда они после каждого занятия должны были 

записывать краткое содержание тренировки по избранному направлению 

фитнеса, самочувствие в течение дня и после тренировки, режим и качество 

сна, аппетит, а также пульс в покое во время занятия и сразу после 

заключительной части занятия. 

В условиях пандемии COVID существенную роль в формировании 

готовности студентов к ЗОЖ играли дистанционные технологии: было 

организовано закрытое сетевое сообщество ВКонтакте и группы в WhatsApp, 

где студенты экспериментальной группы могли обмениваться информацией, 

связанной с ЗОЖ, получать онлайн-консультации по вопросам питания и 

энергозатрат в условиях самоизоляции, знакомиться с комплексами фитнес-

упражнений.  

Таким образом, реализация первого педагогического условия комплексно 

влияет на формирование готовности студентов к ЗОЖ. В частности, 

положительные результаты фитнес-тренировок, фиксируемые студентами, 

оказывают влияние на мотивационный компонент готовности, 

аргументированная информация по коррекции питания и консультации по 

двигательной активности существенно влияют на познавательный компонент 

готовности, двигательная активность в процессе фитнес-тренировок формирует 

деятельностный компонент готовности, ведение дневника самоконтроля и 

регулярный контроль самочувствия позволяют сформировать оценочно-

рефлексивный компонент готовности. 

В процессе реализации второго педагогического условия, связанного 

с использованием дидактических возможностей (потенциала) базовых учебных 

дисциплин в процессе подготовки студентов к ЗОЖ, были проанализированы 
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учебные планы и рабочие программы дисциплин по направлениям подготовки 

37.00.00 Психологические науки, 44.00.00 Образование и педагогические науки 

и выявлено, что значимую роль в формировании универсальных компетенций, 

связанных со здоровьесбережением, играют такие базовые учебные 

дисциплины, как «Физическая культура и спорт», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Анализ данных дисциплин позволяет утверждать, что они влияют не 

только на познавательный компонент готовности к здоровому образу жизни, но 

и способны оказывать влияние на формирование мотивационно-ценностного 

компонента готовности, а также на развитие умений и навыков в области 

здоровьесбережения, связанных с ее деятельностным компонентом.  

Потенциал базовых учебных дисциплин не может быть использован 

в полном объеме без постоянного преобразования знаний и приведения их в 

соответствие с современными представлениями о здоровом образе жизни. 

 Важная роль в реализации этого процесса отводится преподавателю 

дисциплины, который должен владеть не только знаниями в области 

здоровьесбережения, но и технологиями их интеграции в содержании 

дисциплины, а также методами мотивации обучающихся к здоровому образу 

жизни и включения их в здоровьесберегающую деятельность.  

В связи с этим при реализации данного педагогического условия 52 

преподавателя Марийского государственного университета, обучающие 

студентов экспериментальной группы базовым дисциплинам, успешно прошли 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Тренировочная 

деятельность и управление сервисом в сфере фитнеса», ориентированной на 

совершенствование знаний в области здоровьесбережения.  

Получение слушателями как теоретических знаний (строение и функции 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

пищеварительных систем, аэробные и анаэробные механизмы 

энергообеспечения мышечной деятельности,  функциональные возможности 

организма человека в процессе тренировочного занятия), так и формирование у 

них умений и навыков, связанных с составлением пищевого рациона, техникой 

проектирования комплексов упражнений различных направлений фитнеса, 

позволило существенно повысить образовательный потенциал в области 

здоровьесбережения преподаваемых ими  базовых учебных дисциплин и 

оказало положительное влияние на формирование готовности студентов к 

ЗОЖ.  

Третье педагогическое условие – включение студентов в практическую 

деятельность по реализации ЗОЖ средствами фитнес-технологий – 

осуществлялось через выполнение студентами экспериментальной группы 

различных видов здоровьесберегающей деятельности: участие в спортивных 

соревнованиях, обучение по программам дополнительного образования, 
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связанных со здоровьесбережением («Тренировочная деятельность и 

управление сервисом в сфере фитнеса», «Физическая культура: основы 

подготовки инструктора по фитнесу») с дальнейшей возможностью проведения 

занятий по фитнесу в хобби-группах, участие в волонтерской деятельности по 

сопровождению спортивных мероприятий, проведение онлайн-лекций по ЗОЖ, 

участие в разработке и проведении Часа куратора по тематике 

здоровьесбережения для студентов 1 курса, донорство, разработка комплексов 

фитнес-упражнений для физкультминуток и физкультпауз, а также публикация 

в цифровой среде контента, посвященного проблемам здорового образа жизни. 

Реализация данного педагогического условия позволила студентам не 

только закрепить знания о здоровом образе жизни, полученные в ходе изучения 

базовых учебных дисциплин, но и развить деятельностный компонент 

готовности за счет умения и навыков разрабатывать и организовывать 

мероприятия, ориентированные на здоровый образ жизни, с использованием 

фитнес-технологий. 

Мониторинг готовности студентов к ЗОЖ как четвертое педагогическое 

условие формирования готовности студентов к здоровому образу жизни был 

организован на всех этапах опытно-экспериментальной работы и включал 

оценку динамики всех компонентов готовности.  

На формирующем этапе эксперимента с целью получения обратной связи 

и коррекции результатов готовности студентов к ЗОЖ был проведен текущий 

мониторинг сформированности деятельностного и мотивационно-ценностного 

компонентов готовности, который заключался в качественном и 

количественном анализе участия студентов в мероприятиях, направленных на 

популяризацию физической культуры и спорта в студенческой среде.  

В течение 2020-2021 учебного года на базе студенческого клуба «Акпарс-

МарГУ» для студентов ФГБОУ ВО «МарГУ» и АНО ВО «МОСИ» было 

организовано 17 мероприятий (спортивные фестивали, конкурсы, акции, 

соревнования, форумы), в которых приняло участие более 500 студентов, в том 

числе 44 студента экспериментальной группы и 28 студентов контрольной 

группы.  

Обобщающий этап опытно-экспериментальной работы был реализован 

посредством сравнения, обобщения и анализа данных проведенных опросов 

и диагностик, полученных на констатирующем (стартовая диагностика) 

и обобщающем (контрольная диагностика) этапах эксперимента. 

Динамика сформированности компонентов готовности студентов к ЗОЖ 

представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика результатов сформированности компонентов готовности к 

ЗОЖ в КГ и ЭГ (методика «СтудФит»), % 

 

Анализ результатов экспериментальной работы по формированию 

готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий позволяет 

обнаружить положительную динамику всех компонентов готовности у 

студентов экспериментальной группы:  

– мотивационно-ценностный компонент – увеличение на 47,0 % доли 

студентов с высоким уровнем сформированности данного компонента, 

уменьшение на 37,0 % доли студентов со средним уровнем сформированности, 

уменьшение на 10,0 % доли студентов с низким уровнем;  

– познавательный компонент – увеличение на 10,8 % доли студентов с 

высоким уровнем сформированности данного компонента, уменьшение на 

4,0 % доли студентов со средним уровнем и уменьшение доли студентов с 

низким уровнем сформированности готовности к ЗОЖ на 6,8 %; 

– деятельностный компонент – увеличение на 57,5 % доли студентов 

с высоким уровнем сформированности данного компонента, уменьшение на 

41,4 % доли студентов со средним уровнем, уменьшение на 15,2 % доли 

студентов с низким уровнем сформированности готовности к ЗОЖ;  

– оценочно-рефлексивный компонент – увеличение на 33,6 % доли 

студентов с высоким уровнем сформированности данного компонента, 

увеличение на 0,7 % доли студентов со средним уровнем сформированности, 

уменьшение на 34,3 % доли студентов с низким уровнем сформированности.  

Достоверность положительной динамики значений показателей для 

экспериментальной группы подтверждается t-критерием Стьюдента с 

вероятностью p <0,05. 

Уровни  

готовности 

Мотивационно-

ценностный  

компонент 

Познавательный 

компонент 

Деятельностный  

компонент 

Оценочно-

рефлексивный  

компонент 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Высокий 
19,4 23,4 68,7 69,4 18,2 16,8 2,3 1,9 

43,6 70,4 73,7 80,2 32,1 74,3 5,5 35,5 

Прирост 24,2 47,0 5,0 10,8 13,9 57,5 3,3 33,6 

Средний 
74,0 64,7 20,1 19,8 73,2 67,1 57,4 51,2 

51,8 27,7 17,8 15,8 60,5 25,7 67,7 51,9 

Прирост -22,2 -37,0 -2,3 -4,0 -12,7 -41,4 10,3 0,7 

Низкий 
6,6 11,9 11,2 10,8 8,6 16,1 42,3 46,9 

4,6 1,9 8,5 4,0 7,4 0,9 26,8 12,6 

Прирост -2,0 -10,0 -2,7 -6,8 -1,2 -15,2 -13,7 -34,3 
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В контрольной группе распределение студентов по уровням 

сформированность отдельных компонентов готовности претерпело 

незначительные изменения. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что реализация 

модели формирования готовности студентов к здоровому образу жизни 

средствами фитнес-технологий оказывает наиболее значительное влияние на 

формирование мотивационно-ценностного, деятельностного и оценочно-

рефлексивного компонентов готовности.   

Увеличение доли студентов, достигших высокого уровня 

сформированности компонентов готовности к ЗОЖ, дает право утверждать, что 

реализация определенных нами в качестве гипотезы педагогических условий 

позволяет сформировать данный вид готовности. 

В заключении диссертации сформулированы общие выводы:  

1. На основе теоретического анализа раскрыта сущность готовности 

студентов к здоровому образу жизни как интегральной характеристики 

личности студента в качестве субъекта здоровьесберегающей деятельности, 

объединяющей мотивационно-ценностный, познавательный, деятельностный и 

оценочно-рефлексивный компоненты и обеспечивающей продуктивную 

деятельность в области здоровьесбережения средствами фитнес-технологий.   

2. Уровни сформированности готовности студентов к здоровому образу 

жизни (низкий, средний, высокий) характеризуются критериями и 

показателями, соответствующими выделенным компонентам готовности: 

мотивационно-ценностному (отражает интересы, мотивы, намерения и 

стремление студентов вести ЗОЖ, формируемые под влиянием фитнес-

технологий), познавательному (включает сумму теоретических и практических 

знаний об анатомо-физиологических особенностях человека, знания 

общетеоретического и методического характера в области ЗОЖ, знание 

сущности фитнес-технологии), деятельностному (выражается в умении 

рационально организовывать свою жизнедеятельность с учетом требований 

ЗОЖ, использовать фитнес-технологии при проектировании и организации 

своей здоровьесберегающей деятельности, владениями базовыми методиками 

оценки функционального состояния организма) и оценочно-рефлексивному 

(способность оценивать влияние фитнес-технологий на здоровье человека, 

анализировать результаты своей здоровьесберегающей деятельности, выявлять 

ее ошибки и недостатки для дальнейшей коррекции действий). 

3. Разработана и экспериментально проверена модель формирования 

готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-

технологий, которая состоит из трех взаимосвязанных блоков: теоретического 

(конкретизирует цель и задачи формирования готовности студентов к ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий, включает характеристику принципов и 

методологических подходов), содержательно-деятельностного (объединяет 



22 

содержание инвариантной и вариативной части подготовки студентов к ЗОЖ, 

конкретизирует образовательные технологии, реализация  которых позволяет 

максимально эффективно осуществить данный процесс) и оценочно-

результативного (анализирует основные и промежуточные этапы мониторинга 

формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий, 

описывает критерии, показатели и уровни готовности).  

4. Определены и реализованы в ходе педагогического эксперимента 

педагогические условия формирования готовности студентов к ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий: внедрение фитнес-технологий в 

здоровьесберегающую образовательную среду вуза; использование 

дидактических возможностей (потенциала) базовых учебных дисциплин в 

процессе подготовки студентов к ЗОЖ; включение студентов в практическую 

деятельность по реализации ЗОЖ средствами фитнес-технологий; мониторинг 

готовности студентов к ЗОЖ. 

Эффективность выявленных педагогических условий в процессе 

реализации модели формирования готовности студентов к здоровому образу 

жизни средствами фитнес-технологий были подтверждены результатами 

проведенного нами педагогического эксперимента.  

Уровень сформированности готовности к здоровому образу жизни 

студентов экспериментальной группы в конце эксперимента оказался выше, 

чем у студентов контрольной группы. Показатель абсолютного прироста 

студентов, имеющих высокий уровень сформированности мотивационно-

ценностного компонента готовности в экспериментальной и контрольной 

группах, составил 47,0 % и 24,2 % соответственно, познавательного компонента 

10,8 % и 5,0 %, деятельностного 57,5 %и 13,9 %, оценочно-рефлексивного 

33,6 % и 3,3 %. 

Дальнейшим направлением исследования может стать выявление 

педагогических условий, которые определяют эффективность формирования 

готовности студентов к профессиональной деятельности средствами фитнес-

технологий.  
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