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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» 
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на автореферат диссертации Деминцевой Ольги 
Александровны «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)

Данные современных исследований позволяют утверждать, что у 

студенческой молодежи существует выраженное противоречие между 

осознанием высокой ценности здоровья и избирательным выполнением 

правил сохранения и укрепления здоровья, что свидетельствует о 

недостаточном уровне сформированности готовности к здоровому образу 

жизни. В связи с этим возникает необходимость системной организации 

процесса формирования готовности к здоровому образу жизни в 

образовательном процессе вуза и конкретизации факторов, определяющих 

эффективность этого процесса. Все сказанное обуславливает актуальность и 

своевременность диссертационного исследования О.А. Деминцевой

«Формирование готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 

фитнес-технологий».

Высокий уровень исследовательской культуры автора подтверждается 

грамотным определением базовых структурных компонентов процесса 

исследования: проблемы, гипотезы, методов исследования как способов 

проверки гипотезы, а также параметров, характеризующих названные 

базовые компоненты и стратегию исследований в целом: цели, задач, объекта 

и предмета исследования.

К наиболее значимым результатам диссертации, имеющим элементы 

научной новизны, можно отнести следующие: определение роли и 

обоснование потенциала фитнес-технологий в формировании готовности 

студентов к ЗОЖ; раскрытие сущности и определение структуры готовности 

студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий; 

обоснование модели формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами
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фитнес-технологий; определение критериев и описание показателей 

готовности; выявление и подтверждение педагогических условий 

формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий.

Практическая значимость исследования существенно усилена за счет 

разработки и апробации авторской диагностической методики по оценке 

готовности студентов к ЗОЖ «СтудФит» и дополнительной образовательной 

программы «Тренировочная деятельность и управление сервисом в сфере 

фитнеса», а также одноименного электронного курса для студентов и 

преподавателей вуза, ориентированного на формирование готовности к ЗОЖ 

средствами фитнес-технологий.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод, что 

исследование проведено на достаточно высоком научном уровне; диссертант 

владеет методами теоретического исследования и логично выстраивает как 

структуру исследования, так и ход экспериментальной работы; заявленная 

автором концепция позволила выстроить собственную позицию при решении 

исследуемой проблемы; представленные в заключительной части 

автореферата выводы отражают решение задач исследования и 

подтверждают выдвинутую гипотезу.

В качестве замечания следует отметить то, что в тексте автореферата не 

отражены результаты экспертной (внешней) оценки уровня готовности 

студентов к здоровому образу жизни со стороны преподавателей физической 

культуры и других базовых дисциплин, тренеров по фитнесу и т.д.

Несмотря на отмеченное замечание, считаем, что работа 

О.А. Деминцевой соответствует уровню кандидатской диссертации и 

обладает несомненной теоретической и практической значимостью. По теме 

работы опубликовано достаточное количество работ (10), в том числе четыре 

статьи - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

О.А. Деминцевой на тему «Формирование готовности студентов к здоровому 

образу жизни средствами фитнес-технологий» выполнена на достаточно
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высоком научном уровне, представляет собой самостоятельное завершенное 

исследование, отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым к 

диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук, а ее автор, Деминцева Ольга Александровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.1. - общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки).
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