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5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки)

Актуальность темы диссертационного исследования О.А. Деминцевой не 

вызывает сомнений, поскольку поиск решения проблем здоровьесберегающего 

воспитания молодежи является одной из приоритетных задач современной 

системы образования.

Научная новизна диссертации состоит в самой постановке проблемы: 

исследователь впервые провел комплексное исследование влияния фитнес- 

технологий на формирование готовности студентов к здоровому образу жизни, 

подробно раскрыв сущность и структуру данного вида готовности и 

конкретизировав критерии и показатели оценки отдельных ее компонентов.

Высокой оценки заслуживает и детально проработанная модель 

формирования готовности студентов к здоровому образу жизни, 

методологическими основами которой автор вполне правомерно обозначает 

системный, деятельностный, личностно ориентированный и компетентностный 

подходы. Корректный и обширный набор современных методов исследования, 

репрезентативная экспериментальная выборка (192 студента-бакалавра и 52 

преподавателя вуза), наличие контрольной и экспериментальной групп доказали 

эффективность практической реализации модели в учебном процессе вуза.

Одним из показателей теоретической значимости реализованного 

О.А. Деминцевой исследования является определение и научное подтверждение 

педагогических условий формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами 

фитнес-технологий, к которым автор относит 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.

Кроме того, результаты исследования имеют несомненную практическую 

ценность: автором разработана диагностическая методика по оценке готовности 

студентов к ЗОЖ «СтудФит», а также дополнительная образовательная 

программа «Тренировочная деятельность и управление сервисом в сфере 

фитнеса» с одноименным электронным курсом для студентов и преподавателей 

вуза, ориентированным на формирование готовности к ЗОЖ средствами фитнес- 

технологий. Разработанная соискателем критериальная база оценки уровней 

сформированности готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 

фитнес-технологий также имеет ярко выраженную практическую 

направленность и может быть использована в качестве диагностического 

комплекса в образовательной среде современного вуза.

Однако в качестве замечания можно отметить, что из содержания 

автореферата не совсем понятно, как соотносятся между собой результаты, 

полученные автором при использовании различных методик по оценке уровня 

готовности студентов к здоровому образу жизни.

Данное замечание носит уточняющий характер и не снижает общей 

положительной оценки представленного диссертационного исследования.

Из автореферата следует, что выдвинутая автором цель исследования 

реализована, поставленные научные задачи решены, работа носит завершенный 

характер, содержащиеся в ней положения и выводы обоснованы и достоверны, 

обладают существенной теоретической и практической ценностью. Публикации 

автора по теме исследования достаточно представительны, отражают выводы и 

положения работы, наиболее важные результаты исследования опубликованы (4 

статьи) в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.

Работа отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней» (п.п. 9-11,13,14), утвержденного постановлением Правительства


