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ФЕДЕРАЛЬНОЕ; ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮдаЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» 
Ма «

на автореферат диссертации Деминцевой Ольги Александровны
«Формирование готовности студентов к здоровому образу жизни 

средствами фитнес-технологий», представленный на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 

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

Актуальность диссертационной работы О.А. Деминцевой определяется 

тем, что в ней системно изложены результаты исследования влияния 

современных инновационных образовательных технологий в области 

здоровьсбережения на формирование готовности студентов к здоровому 

образу жизни.

Высокой оценки заслуживает комплексный многоаспектный подход 

автора к рассмотрению процесса формирования готовности студентов к 

здоровому образу жизни в условиях здоровьесберегающей образовательной 

среды современного вуза. В первую очередь, заслуживает внимания глубокая 

проработанность соискателем дефиниций, сопряженных с этим сложным 

процессом, осуществленная на основе теоретического анализа большого 

объема отечественных и зарубежных исследования в области теории и 

методики здоровьесбережения и фитнеса.

Значимыми результатами диссертации, определяющими ее научную 

новизну, являются определение соискателем роли фитнес-технологий в 

формировании готовности студентов к ЗОЖ; раскрытие сущности и 

структуры готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 

фитнес-технологий; обоснование модели формирования готовности 

студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий; определение критериев и 

описание показателей готовности; выявление и подтверждение 

педагогических условий формирования готовности студентов к ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий. Модель формирования готовности студентов 

к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий, представленная в 

автореферате, адекватна объекту исследования и отвечает требованиям 

системности, полноты и информативности.



Разработанные автором диагностическая методика по оценке 

готовности студентов к ЗОЖ «СтудФит», дополнительная образовательная 

программа «Тренировочная деятельность и управление сервисом в сфере 

фитнеса» и одноименный электронный курс для студентов и преподавателей 

вуза, ориентированные на формирование готовности к ЗОЖ средствами 

фитнес-технологий, определяют практическую значимость проведенного 

исследования и возможность использования его результатов в модернизации 

здоровьесберегающей образовательной среды современных вузов, в 

воспитательной работе, ориентированной на формирование готовности 

студентов к здоровому образу жизни, а также в организации социальной 

активности студентов, направленной на решение задач здоровьесбережения 

средствами фитнес-технологий.

Экспериментальная часть исследования, результаты которой 

представлены в автореферате, отличается логичностью, связью с научными 

выводами, полученными в теоретической части работы над исследуемой 

проблемой, выбором методов исследования, адекватных поставленным 

задачам и структуре исследуемого вида готовности. Результаты 

экспериментальной работы свидетельствуют, что реализация на практике 

педагогических условий, предложенных автором в гипотезе исследования, 

оказала положительное влияние на эффективность процесса формирования 

готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес- 

технологий.

В целом, результаты диссертационного исследования, представленные 

в рецензируемом автореферате, подтверждают вывод о достижении автором 

цели исследования и последовательном решении поставленных задач. Работа 

носит завершенный характер, содержащиеся в ней положения и выводы 

обоснованы и достоверны, обладают существенной теоретической и 

практической ценностью. Основное содержание диссертационного 

исследования представлено в десяти научных статьях, четыре из которых



опубликованы в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень

ВАК.

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

определение готовности студентов к здоровому образу жизни, составляющее 

основу первого положения, выносимого на защиту, носит излишне общий 

характер и, в целом верно отражая структуру данного вида готовности, не 

содержит характеристик студенчества как особой социальной группы и 

определенной возрастной категории.

Несмотря на отмеченное замечание, считаем, что диссертационное 

исследование отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

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

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, 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).

Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры физической 
культуры и медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко»

У Д О С Т О В Е Р Я Е Т '

Роман Сергеевич Наговицын

Почтовый адрес:
Адрес: 427621, Российская

подпись

.  v  . п  vvs -  ________  | Ь К Р
У Д О С Л О  В Е Р Я  Е Т С  Я 

Нач. общего отдела I лазовскою 
государственною u tp m in fческою

'  ~ Vj
института.

: . : о

округ город Глазов, г. Глазов, ул. Первомайская, 25 
Телефон: 8-(34141)5-59-36 
E-mail: kafbzd@ggpi.org

mailto:kafbzd@ggpi.org

