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Актуальность проблемы формирования готовности студентов к 

здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий, результаты 

исследования которой представлены в автореферате О.А.Деминцевой, не 

вызывает сомнения, поскольку стратегия формирования здорового образа 

жизни населения является одним из значимых векторов развития социальной 

политики современной России. Особое внимание в рамках национальной 

политики здоровьесбережения уделяется вовлечению молодежи в 

современные виды физической активности, в число которых входит фитнес 

как система инновационных средств, методов и форм организации 

добровольных систематических занятий физическими упражнениями, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья различных групп 

населения, приобщение к здоровому образу жизни, формирование 

физической культуры личности для успешного выполнения социальных и 

профессиональных задач.

Исходя из положений, сформулированных соискателем в автореферате, 

можно заключить, что структура работы выстроена последовательно и 

логично. Автореферат диссертации содержит все необходимые разделы и 

характеризуется четкостью формулировок цели, задач и результатов 

исследования.

Результаты исследования О.А.Деминцевой позволяют расширить 

научные представления о сущности и структуре готовности студента к 

здоровому образу жизни, наглядно раскрыть потенциал фитнес-технологий в 

формировании данного вида готовности. Вызывает интерес предложенная 

автором модель формирования готовности студентов к здоровому образу



жизни средствами фитнес-технологий, состоящая из трех взаимосвязанных 

блоков: теоретического, содержательно-деятельностного и оценочно

результативного, описание и анализ которых способствуют более глубокому 

и детальному пониманию сущности объекта исследования.

Содержание автореферата позволяет оценить обоснованность, объем и 

длительность выполненного исследования: обеспечено рациональное 

сочетание теоретических и эмпирических методов исследования; 

длительность опытно-экспериментальной работы составила пять лет; 

экспериментальная база - два образовательных учреждения - позволили 

подтвердить, достоверность научных результатов с использованием методов 

математической статистики. Основные положения диссертационного 

исследования представлены в 10 публикациях, в том числе 4 - в журналах, 

включенных в реестр ВАК.

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использовать представленную систему научных положений и разработанную 

автором модель для проектирования и организации здоровьесберегающей 

среды современного вуза с использованием потенциала фитнес-технологий, 

для включения полученных выводов в содержание занятий в процессе 

обучения студентов и процесс повышения квалификации педагогов 

различных образовательных организаций.

Результаты теоретической и практической части исследования 

подтверждают вывод о достижении автором цели исследования, решении 

поставленных задач.

В качестве замечания по содержанию автореферата следует отметить, 

что, несмотря на то, что одним из методологических подходов к 

моделированию процесса формирования готовности студентов к здоровому 

образу жизни средствами фитнес-технологий обозначен компетентностный 

подход, ни в структуре модели, ни в ее описании, представленном в 

автореферате, не рассматривается взаимосвязь дефиниций «готовность»,

«компетенция», «компетентность».



Изучив содержание автореферата и перечень публикаций соискателя, 

следует заключить, что диссертационное исследование «Формирование 

готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес- 

технологий» соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №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 образования 

(педагогические науки).
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