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В современном мире существенно возрастает роль физической 

культуры как фактора совершенствования личности и общества. Здоровый 

образ жизни и физическая культура становятся объединяющей силой и 

национальной идеей, способствуют развитию сильного государства и 

здоровой нации. Особое значение в этих условиях приобретает создание 

целостной методологии формирования готовности подрастающего поколения 

к здоровому образу жизни с учетом возрастных особенностей и потребностей 

отдел ьн ых сод и ал ьных гру п п и возможностей здоровьесберегающей 

образо вател ьной среды. Все сказанное определяет актуальность 

диссертационной работы О.А. Деминцевой, посвященной исследованию 

формирования готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 

фитнес-технологий,

В первую очередь, положительной оценки заслуживает логичность и 

последовательность изложения результатов исследования в содержании 

автореферата. Автором корректно и непротиворечиво определены базовые 

структурные компоненты исследования: проблема, цели и задачи, гипотеза, 

объект и предмет исследования, а также его методы, адекватные 

перечисленным: компонентам исследования.

Научная новизна исследования О.А. Деминцевой заключается в 

онределе н и и роли и потенциала фитнес-технологий в формировании 

готовности студентов к ЗОЖ, раскрытии сущности и определении структуры 

данного вида готовности, доказательном обосновании модели формирования 

готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий, определении 

критериев и показателей, соответствующих выделенным компонентам 

готовности, а также в выявлении, научном обосновании и



экспериментальном подтверждении педагогических условий формирования 

готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные соискателем теоретические и прикладные положения 

отражают современные научные достижения в области формирования 

готовности личности к здоровому образу жизни, что позволяет1 рассмотреть 

процесс формирования данного вида готовности и раскрыть его содержание с 

п оз и ций с иетем него, л и ч постно ори оптирован ного, деятел ьностного и 

К О М ПС ГС нт и остн ого п о дхо до в.

Несомненным достоинством работы является доведение теоретических 

п оложе н ий до ко н кратны х практи веских результатов, позволя ющи х 

организовать формирование готовности студентов к ЗОЖ средствами 

фитнес-технологий в здоровьесберегающей образовательной среде 

со времен ного вуза.

В ходе оп ытно-эксперимеитальиой деятельности диссертанту вполне 

убедительно удалось доказать влияние фитнес-технологий на формирование 

готовности к здоровому образу жизни. Определенный интерес представляет 

опыт информационного обеспечения процесса формирования готовности 

студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий в 

условиях пандемии C0V1D. представленный соискателем в 

зкси е р име нтал ь н о й ча ста и сследова н и я.

В качестве замечания следует отметить, что, на наш взгляд, в 

исследовании недостаточно четко представлены этапы формирования 

готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес- 

технологий, не установлена связь данных этапов с уровнями формирования 

готовности, выделенных, автором исследования.

Высказанное замечание не снижает ценности рецензируемой работы. 

Судя по автореферату, диссертация Деминцевой О.А. является 

самостоятельной научно-исследовательский .работой, выполненной на 

актуальную тему, в которой решена важная научная задача теоретического



обоснования и экспериментальной проверки педагогической системы 

формирования? готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 

фитнес-технологий,

Диссертацмонное исследование «Формирование готовности студентов 

к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий» соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г, 

.N«842 в ред, от 28.08.2017 г,, а ее автор, Деминцева Ольга Александровна, 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата педагогических наук по 

научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 

образо ван и я (педагоги чес кие науки).
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