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ОТЗЫВ
ведущей организации о диссертации Деминцевой Ольги Александровны 
на тему «Формирование готовности студентов к здоровому образу жизни 
средствами фитнес-технологий», представленную на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1 -  общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Актуальность исследования. Неблагополучное состояние здоровья 
подрастающих поколений, избирательное отношение многих молодых людей 
к соблюдению правил сохранения и укрепления сил своего организма делает 
исследование путей и средств формирования готовности молодежи к 
здоровому образу жизни важным делом и с научной, и с социально
педагогической точек зрения.Поэтому обоснованность выбора соискателем 
темы диссертационной работы не вызывает сомнения. Данный выбор 
обусловлен как ситуацией в стране с общественным здоровьем, так и 
«социальным заказом», формулируемым сегодня обществом и государством.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, достаточно высока, что 
обусловлено избранной диссертантом методологической базой, включающей 
в себя, наряду стеорией готовности личности к различным видам 
деятельности, концепции формирования физической культуры личности, 
воспитания студенчества в современном образовательном процессе, 
формирования у него средствами физической культуры здорового образа 
жизни.

Научная новизна исследования заключаетсяв уточнении сущности и 
определении структуры готовности студентов к здоровому образу жизни 
средствами фитнес-технологий, разработке оригинальной
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моделиформирования готовности студентов к здоровому образу жизни 
средствами фитнес-технологий, уточнении критериев готовности 
студенчества к соблюдению правил здорового образа жизни, уточнении 
педагогических условий формирования готовности студентов к реализации 
практик здорового образа жизни средствами фитнес-технологий.

Теоретическая значимость диссертации О.А. Деминцевой состоит в 
расширении методологической базы педагогических исследований, 
позволяющей интегрировать фитнес-технологии в
структуруздоровьесберегающей образовательной среды вуза; углублении 
научного понимания феномена, маркируемого термином «готовность 
студентов к здоровому образу жизни»; научном обосновании основных 
критериев сформированное™ у студентов готовности к здоровому образу 
жизни разработке модели формирования готовности студентов к здоровому 
образу жизни средствами фитнес-технологий;углублении научного 
понимания педагогических условий формирования готовности студентов к 
реализации в собственной жизнедеятельности правил здорового образа 
жизни.

Практическая ценностьдиссертационного исследованиязаключается в 
возможности использования его результатов в совершенствовании 
здоровьесберегающей образовательной среды российских вузов, при 
организации воспитательной работы среди студентов.

Личный вклад диссертанта в теорию и практику 
здоровьесберегающей педагогической деятельности заключается, прежде 
всего,в разработке и апробации модели формирования готовности студентов 
к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий, выявлении 
педагогических условий деятельности по формированию у студентов 
вышеназванной готовности, а также в организации и проведении 
экспериментальной работы, подготовке научных публикаций, которые 
отражают основные результаты исследования.

Оценка логики построения и структуры диссертации. Структура 
диссертационного исследования вытекает из цели и задач, 
сформулированных ее автором.Диссертация состоит из введения, в котором 
убедительно обоснована актуальность выбранной темы, охарактеризован 
методологический аппарат; двух глав (в которых последовательно
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реализуются поставленные цель и задачи исследования), заключения, 
подводящего итог проделанной работы, списка литературы и приложений. 
Последние содержат, в том числе,авторскую анкету «Проблемы 
формирования здорового образа жизни»,авторскую методику оценки 
сформированности готовности студентов к ЗОЖ «СтудФит».

Первая глава посвященаосмыслению формирования готовности 
студентов к здоровому образу жизни как педагогической проблемы. В 
интересах соблюдения научной строгости диссертант
аргументируетдефиниции базовых понятий исследования: «здоровье», 
«физическое здоровье», «психическое здоровье», «нравственное 
(социальное) здоровье», ««здоровый образ жизни», «образ жизни», 
«установка», «готовность»,«образовательная среда»,«фитнес»,«готовность к 
деятельности», ,«здоровьесберегающая образовательная среда вуза», а также 
характеризует структурную организацию готовности к здоровому образу 
жизни.Исследовательделает обоснованный вывод о том, что названная 
готовность включает в себямотивационно-ценностный (интересы, мотивы, 
намерения и стремление будущего педагога вести здоровый образ жизни), 
познавательный (теоретические и практические знания), деятельностный 
(умения рационально выстроить жизнедеятельность на основе требований 
здорового образа жизни, использование здоровьесберегающих технологий 
при проектировании здорового образа жизни и пр.), оценочно-рефлексивный 
(способность оценивать соответствие своих жизненных практик правилам 
здорового образа жизни) компоненты.

Опираясь на авторское понимание феноменов, отражаемых 
вышеперечисленными понятиями, диссертант раскрыл свою позицию о 
содержании понятий «критерий» и «показатель», а затем обосновал 
критериально-оценочный аппарат исследования. Данные процедуры 
позволили автору диссертацииразработать модель формирования готовности 
студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий, которая 
состоит из трех блоков (теоретического, содержательно-деятельностного и 
оценочно-результативного). В ней представлены цель, задачи, содержание 
процесса формирования готовности к здоровому образу жизнисредствами 
фитнес-технологий, методологические подходы, принципы, технологии, 
мониторинг, педагогические условия процесса формированияготовности к
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здоровому образу жизни. Данная модель позволяет описатьстратегию и 
реализацию данного процесса.

Во второй главе автор диссертации представил экспериментальное 
подтверждение того, что разработанная им модель эффективна и позволяет 
сформировать у студентов готовность к здоровому образу жизни средствами 
фитнес-технологий. Данная работа включала в себя 
проведениеконстатирующего и формирующего экспериментов, а также 
обобщение их результатов. Согласимся, что анализ полученных в ходе их 
осуществления данныхподтверждает гипотезу, выдвинутую диссертантом в 
начале исследования, а также свидетельствует о действительном влиянии 
выделенных автором исследования педагогических условий на
формирование готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 
фитнес-технологий. В частности, диссертантом было доказано, чтозанятия по 
фитнесу различной направленности (степ-аэробика, стретчинг, силовые 
направления: кроссфит и Табата),использование дидактических
возможностей базовых учебных дисциплин(«Физическая культура и спорт», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и 
школьная гигиена», «Педагогика», «Психология»), практическая
деятельность, включающая в себя выполнение заданий, способствующих 
закреплению теоретических знаний и формированию практических умений и 
навыков осуществления здоровьесберегающей деятельности (участие в 
спортивных соревнованиях; участие в волонтерской деятельности по 
сопровождению спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и пр.), а также осуществление мониторинга уровня сформированности 
готовности студентов к здоровому образу жизни позволяют формировать у 
них указанную готовность.

Степень отражения в автореферате диссертации и публикациях 
содержания проведенного исследования. Автореферат и публикации автора в 
полной мере отражают содержание диссертации, а их количество 
соответствует требованиям ВАК РФ (автором опубликовано 10 статей, в т.ч. 
4 -  в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание 
искомой ученой степени /2 статьи имеют индивидуальное авторство, а 2 -  
выполнены в соавторстве).
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Замечания. Как и всякое оригинальное исследование, диссертация
О.А. Деминцевой вызывает ряд вопросов и дает основания высказать 
некоторые замечания.

1. На с. 13 диссертации говорится о том, что результаты 
диссертационной работы могут «быть использованы в модернизации 
здоровьесберегающей образовательной среды современных вузов». Что в 
данном случае понимается автором под «модернизацией»? Улучшение? 
Усовершенствование? Приведение здоровьесберегающей образовательной 
среды современных вузов в соответствии с требованиями модернизации 
общества и образования? Или что-то другое? Если «модернизация» 
тождественна «совершенствованию», то стоит ли использовать данный 
термин?

2. Небесспорным выглядит определение «готовности студентов к 
здоровому образу жизни», содержащееся в первом положении, выносимом на 
защиту. Диссертант пишет, что под данной готовностью «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». Из этой дефиниции 
вытекает естественный вопрос: а если студент будет укреплять собственное 
здоровье не фитнесом, а какими-то другими средствами -  значит, он не 
обнаружит, с точки зрения диссертанта, своей готовности к здоровому образу 
жизни?

3. Диссертант, выделяя уровни сформированности готовности 
студентов к здоровому образу жизни (см. второе положение, выносимое на 
защиту), характеризует их как «низкий», «средний» и «высокий». Возможно 
ли обозначать эти уровни таким образом, чтобы из их характеристики 
становились понятными те качественные изменения, которые происходят в 
готовности?

4. Требуется пояснение автора диссертации относительно того, чем 
является формируемая им в процессе опытно-экспериментальной 
деятельности готовность: личностным качеством? установкой, направленной 
на реализацию определённых действий? или чем-то иным?
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5. Не можем согласиться с трактовкой диссертантом соотношения 
понятий «критерий» и «показатель». На с.41 диссертации автор пишет: «Все 
показатели являются отдельным элементом критерия, его составной частью и 
характеризуют его смысл и содержание. Таким образом, понятие “критерий” 
гораздо шире, чем понятие “показатель”. Считается, что критерий более 
устойчив, а показатель, из-за большой вариативности своих признаков, более 
изменчив». Полагаем, что показатель -  это то, что подлежит измерению на 
основе выбранного критерия.

Названные вопросы, преимущественно, носят уточняющий характер, а 
замечания не отменяют положительной оценки диссертации.

Заключение. Проведенный анализ работы позволяет сделать 
следующий вывод: диссертацияДеминцевой Ольги Александровны по теме 
«Формирование готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 
фитнес-технологий», представленная на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по научной специальности 5.8.1. -  Общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки), в полной мере 
соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Деминцева Ольга Александровна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1. -  Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки).

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук, доцентом 
Новиковым Сергеем Геннадьевичем.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры педагогики 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университете» (протокол № 7 от 29 ноября 2022 года).

Заведующий кафедрой педагогию 
академик РАО, доктор педагогиче
профессор

заверяю


