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В современном российском обществе одной из важнейших проблем 

социальной политики является создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья граждан, приобщения их к здоровому образу жизни. 

Значимым условием решения данной проблемы является вовлечение всех 

групп населения, в первую очередь молодежи, в различные виды физической 

активности, в том числе через систему занятий физической культурой и 

спортом. Для студенческой молодежи одним из наиболее привлекательных и 

доступных видов физической активности является фитнес, который 

достаточно легко интегрируется в здоровьесберегающую оздоровительную 

среду высшего учебного заведения. В связи с этим диссертационное 

исследование О.А. Деминцевой, цель которого состоит в теоретическом 

обосновании, разработке и эмпирической проверке педагогических условий 

формирования готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 

фитнес-технологий, представляеться нам практически значимым и 

актуальным.

Структура реферата логична, отражает системный характер 

исследования и хорошее знакомство исследователя с историей вопроса и 

различными теоретическими подходами к решению проблемы формирования 

готовности студентов к здоровому образу жизни. Задачи, предмет, объект и 

методы исследования адекватны поставленной цели исследования.

Теоретическая значимость проведенного соискателем исследования 

состоит в обогащении методологической базы комплексных педагогических 

исследований в сфере интеграции фитнес-технологий в организацию 

здоровьесберегающей образовательной среды в высшей школе; раскрытии



понятия «готовность студентов к здоровому образу жизни»; конкретизации 

основных критериев и показателей, характеризующих готовность студентов к 

здоровому образу жизни; определении уровней сформированности 

компонентов готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий. 

Автором разработана модель формирования готовности студентов к ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий, определены и научно подтверждены 

педагогические условия формирования готовности студентов к ЗОЖ.

Результаты эмпирического исследования, осуществленного 

диссертантом и ориентированного на апробацию педагогических условий 

формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий, 

нашли достаточно подробное отражение в тексте автореферата.

Автореферат дает представление о практической ценности результатов 

диссертационного исследования, которые могут быть использованы как в 

модернизации здоровьесберегающей образовательной среды современных 

вузов, так и в проектировании и организации воспитательной работы, 

ориентированной на формирование готовности студентов к здоровому образу 

жизни средствами фитнес-технологий.

Положения, выносимые соискателем на защиту, по нашему мнению, 

являются обоснованными и доказательными, отражающими результаты 

обстоятельного и грамотного исследовательского труда.

В то же время, в отношении отдельных положений работы можно 

высказать некоторые замечания. В частности, из содержания автореферата не 

представляется возможным установить, каким образом, в ходе 

педагогического эксперимента, были учтены физическая подготовленность 

студентов и состояние их здоровья в ходе регуляции и дифференциации 

физических нагрузок при занятии фитнесом, а также учитывалось ли влияние 

данных факторов на формирование готовности студентов к здоровому образу

жизни в целом.



Данные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на 

возможность положительной оценки исследования, соответствующего 

требованиям, предъявляемым к диссертационным работам.

Итоги диссертационного исследования О.А. Деминцевой широко 

апробированы, что нашло отражение в публикациях автора (в т. ч. в четырех 

публикациях в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ), а также в докладах на 

всероссийских и международных научных конференциях.

Содержание автореферата и перечень публикаций соискателя 

позволяют сделать вывод, что диссертационное 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. №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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