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на автореферат диссертации Деминцевой Ольги 
Александровны на тему «Формирование готовности студентов 
к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий», 
представленной на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.1,Общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки)

Диссертационное исследование О.А. Деминцевой посвящено

актуальной проблеме формирования готовности современных студентов к 

здоровому образу жизни. Значимость формирования здорового образа жизни 

студентов объясняется тем, что от физического и психического здоровья 

студенческой молодежи зависит социальное благополучие и

работоспособность будущих специалистов, которые призваны внести свой 

вклад в развитие своей страны. Овладение основами здорового образа жизни 

требует не только усвоения определенного объема знаний о 

здоровьесбережении, но и формирования определенной системы ценностей и 

мотивов, а также готовности к их реализации в здоровьесберегающей 

деятельности.

Автор верно трактует сложность рассматриваемой проблемы и 

справедливо акцентирует внимание на необходимости интеграции в систему 

физического воспитания в современном вузе фитнес-технологий как средства 

физического совершенствования, обладающего привлекательностью и 

доступностью для студенческой молодежи и, в то же время, объединяющего 

инновационные методы и здоровьесберегающие технологии в единую 

систему, достаточно полно отвечающую требованиям здоровьесбережения.

Структура диссертации, отраженная в автореферате, отвечает общему 

замыслу работы. Методологический аппарат и исследовательский 

инструментарий сформулированы с необходимой содержательной и 

формальной строгостью. В диссертационном исследовании четко 

определены объект, предмет, цель и задачи, сформулирована гипотеза, 

обоснованны методологические основы и методы исследования, раскрыты 

новизна, теоретическая и практическая значимость.



Автором проведен глубокий анализ психолого-педагогической и 

научно-методической литературы, рассмотрены теоретико-методологические 

подходы к решению исследуемой проблемы, уточнены базовые для 

исследования понятия. В частности, О.А. Деминцевой на научно- 

методическом, теоретико-прикладном и эмпирических уровнях уточнено 

понятие «готовность студента к здоровому образу жизни», разработана 

модель формирования данного вида готовности средствами фитнес- 

технологий, определены и апробированы педагогические условия ее 

реализации.

Изучение материалов автореферата диссертации позволило сделать 

вывод о том, что теоретические наработки автора прошли апробирование в 

ходе опытно-экспериментальной работы. Достоверность результатов 

исследования подтверждается достаточно представительной выборочной 

совокупностью: в эксперименте приняли участие 192 студента и 

52 преподавателя вузов. Ознакомление с авторефератом диссертации 

позволяет утверждать, что результаты данного исследования являются 

ценным ресурсом и для практики здоровьесберегающего воспитания 

студенческой молодежи в современном вузе.

Автореферат логично выстроен и дает возможность увидеть за 

лаконичным изложением хода и результатов исследования его научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость, полноту апробации 

результатов. Это обстоятельство придает работе содержательную динамику и 

убедительность в выводах. Положения, выносимые на защиту, обоснованы 

как теоретически, так и экспериментально.

Вместе с тем, в качестве уточняющих и дискуссионных вопросов, 

хотелось бы задать автору следующие:

1) из текста автореферата не совсем ясно: какова содержательная 

характеристика каждого уровня формирования готовности студентов к 

здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий, исходя из 

представленных критериев и показателей?



2) поскольку значительная часть опытно-экспериментальной работы 

соискателя пришлась на период пандемии и реализации образовательного 

процесса в условиях дистанционного обучения, каким образом это сказалось 

на реализации обозначенных в гипотезе педагогических условий?

Однако высказанные замечания не влияют на общую положительную 

оценку исследования. По проблеме исследования имеются публикации, 

содержащие основные результаты исследовательской работы, в том числе 

представленные в изданиях, рекомендованных ВАК.

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. 9-11,13,14 «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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