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Актуальность избранной темы исследования. Тема 
диссертационного исследования О.А. Деминцевой является, безусловно, 
актуальной, поскольку выработка и реализация стратегии формирования 
здорового образа жизни населения является значимым направлением 
современной социальной политики, отраженным, в частности, в 
национальных проектах «Здравоохранение» и «Образование». Данные 
проекты ориентированы на стабилизацию демографической обстановки в 
рамках страны, снижение смертности в трудоспособном возрасте, 
обеспечение безопасности здоровья граждан, сохранение и укрепление 
здоровья населения. В то же время приоритетной возрастной группой, на 
которую направлены государственные меры по формированию готовности к 
здоровому образу жизни, является подрастающее поколение, в том числе 
студенческая молодежь.

Студенческая молодежь заслуживает особого внимания, поскольку она 
является не только основным источником пополнения трудовых ресурсов, но 
и наиболее активной частью общества, на которую возложены важнейшие 
социальные задачи преобразования и развития государства. Воспитать у 
студентов высокую требовательность к себе, умение вести здоровый образ 
жизни и заботиться о своём здоровье -  это одна из главных задач высшей 
школы, решение которой определяет трудовую и социальную адаптацию 
молодёжи.

Обращение к формированию здорового образа жизни -  это не дань 
моде, а необходимость времени и ситуации в обществе. В условиях трудных 
политических, экономических, социальных реалий востребованность 
здоровья, формирования здорового образа жизни становится значимой.

Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни являются 
систематические занятия физической культурой и спортом. Обращение к 
физической культуре и спорту закономерно, поскольку они рассматриваются 
современной педагогической и психологической наукой как особый вид 
деятельности, способствующий воспитанию лучших физических, 
нравственных, психических качеств, связанных с формированием самого 
человека.



В связи с этим, в последнее время наметилась качественно новая 
стадия осмысления сущности физической культуры, физического 
воспитания. Все чаще говорится о физической культуре не только как об 
абстрагированном социальном феномене, но и как о свойстве личности, а в 
системе физического воспитания акцентируют внимание на механизмы и 
эффекты его влияния на совершенствование чувств и социального поведения, 
нравственности и духовности (Ю.Н. Теплер, Л.Н. Нифонтова и др.).

Ценность физического воспитания рассматривается в виде 
оперативного и кумулятивного эффектов. Оперативный эффект проявляется 
в повышении настроения, росте умственной и физической 
работоспособности и т.д. Кумулятивный эффект регулярных занятий 
физической культурой отражается на состоянии здоровья, уровне жизни, 
благосостоянии, семейном благополучии, будущей карьере и т.д.

В то же время специалисты по проблеме здорового образа жизни 
констатируют недостаточную исследованность факторов, формирующих 
культуру здоровья, которые могли бы влиять как на снижение 
заболеваемости студентов, так и на социально-политическую, социально- 
экономическую и социально-демографическую обстановку в обществе в 
целом.

Одним из перспективных направлений формирования здорового образа 
жизни студентов является фитнес как эффективный способ приобщения 
студенческой молодежи к новым направлениям в спорте и оздоровительной 
практике.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформированных в диссертации.

Анализ диссертационной работы позволяет выделить ряд значимых 
позитивных сторон исследования и представления его результатов. В работе 
сформирована научная проблема исследования, заключающаяся в разработке 
модели и изучении педагогических условий формирования готовности 
студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий.

В диссертации очевидны две плоскости: первая связана с 
исследованием готовности студентов к здоровому образу жизни, 
определением ее структуры и содержания, вторая -  с проектированием 
процесса формирования данного вида готовности средствами фитнес- 
технологий: разработка модели, определение педагогических условий ее 
эффективной реализации в здоровьесберегающей среде современного вуза.

Многоаспектный анализ значительного количества научно
педагогической, психологической, философской литературы (168 
источников, включая 7 на иностранном языке) позволил выявить 
различные подходы к проблеме формирования готовности студентов к 
здоровому образу жизни средствами фитнес-технологиий, сопоставить и 
систематизировать многочисленные дефиниции исследуемых категорий. 
В итоге соискателем раскрыта сущность и конкретизирована структура 
готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес- 
технологий, определена роль и обоснован потенциал фитнес-технологий в



формировании готовности студентов к ЗОЖ как неотъемлемой части 
здоровьесберегающей образовательной среды вуза.

Полученные О.А. Деминцевой научные результаты обладают 
необходимой степенью обоснованности. Положения, выносимые на защиту, 
адекватны объекту, предмету, задачам, подтверждают рабочую гипотезу 
исследования, отвечают критериям новизны относительно темы и проблемы 
диссертационного исследования.

Ведущей идеей исследования становится детерминирование 
педагогических условий формирования готовности студентов к 
здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий. При этом автор 
рассматривает актуальность данного вида готовности, конкретизирует ее 
сущность, структуру, содержание. Основные идеи диссертационного 
исследования направлены на интеграцию предлагаемых педагогических 
условий в образовательный процесс современного вуза с целью 
достижения результата -  высокого уровня сформированности готовности 
студентов к здоровому образу жизни. С этой целью выполнено 
моделирование процесса формирования готовности студентов к 
здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий на основе 
позиций системного, личностно ориентированного, деятельностного и 
компетентностного подходов.

Выявленные автором противоречия на социально-педагогическом, 
научно-теоретическом и научно-методическом уровнях подчеркивают 
убедительность обоснования и внедрения в здоровьесберегающую 
образовательную среду современного вуза педагогических условий 
формирования готовности студентов к здоровому образу жизни 
средствами фитнес-технологий: внедрение фитнес-технологий в 
здоровьесберегающую образовательную среду вуза; использование 
дидактических возможностей (потенциала) базовых учебных дисциплин в 
процессе подготовки студентов к ЗОЖ; включение студентов в 
практическую деятельность по реализации ЗОЖ средствами фитнес- 
технологий; мониторинг готовности студентов к ЗОЖ.

Оценка новизны и достоверности научных положений, выводов, 
рекомендаций.

Показатели новизны исследования, заявленные во введении, 
доказательно раскрыты в основном содержании диссертации.

Соискателем определена роль и обоснован потенциал фитнес- 
технологий в формировании готовности студентов к ЗОЖ как 
неотъемлемой части здоровьесберегающей образовательной среды вуза. 
Фитнес-технологии в исследовании рассматриваются как комплекс 
современных физкультурно-оздоровительных технологий в системе 
физического воспитания, который направлен на совершенствование 
физической формы, повышение уровня умственной и физической 
работоспособности, формирование культуры личности.

Автором раскрывается сущность и определяется структура 
готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-



технологий, под которой понимается интегральная характеристика 
личности студента как субъекта здоровьесберегающей деятельности, 
объединяющая мотивационно-ценностный, познавательный,
деятельностный и оценочно-рефлексивный компоненты и 
обеспечивающая продуктивную деятельность в области 
здоровьесбережения средствами фитнес-технологий.

В исследовании определены критерии и описаны показатели, 
соответствующие выделенным компонентам готовности студентов к 
ЗОЖ: мотивационно-ценностный (интересы, мотивы, намерения и 
стремление студентов вести ЗОЖ, формируемые под влиянием фитнес- 
технологий), познавательный (теоретические и практические знания об 
анатомо-физиологических особенностях человека, знания 
общетеоретического и методического характера в области ЗОЖ, знание 
сущности фитнес-технологии), деятельностный (умения рационально 
организовывать свою жизнедеятельность с учетом требований ЗОЖ, 
использовать фитнес-технологии при проектировании и организации 
своей здорвьесберегающей деятельности, владение базовыми методиками 
оценки функционального состояния организма) и оценочно
рефлексивный (способность оценивать влияние фитнес-технологий на 
здоровье человека, анализировать результаты своей здоровьесберегающей 
деятельности, выявлять ее ошибки и недостатки для дальнейшей 
коррекции действий).

Диссертантом доказательно обоснована модель формирования 
готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий, 
позволяющая определить содержание данного процесса (теоретического, 
содержательно-деятельностного и оценочно-результативного блоков). 
При этом О.А. Деминцева подробно описывает каждый компонент 
модели.

Выявлены, научно обоснованы и экспериментально подтверждены 
педагогические условия формирования готовности студентов к ЗОЖ 
средствами фитнес-технологий: внедрение фитнес-технологий в 
здоровьесберегающую образовательную среду вуза; использование 
дидактических возможностей (потенциала) базовых учебных дисциплин в 
процессе подготовки студентов к ЗОЖ; включение студентов в реальную 
практическую деятельность по формированию ЗОЖ средствами фитнес- 
технологий; мониторинг готовности студентов к ЗОЖ.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 
вносят значительный вклад в теорию педагогики и образования: обогащена 
методологическая база комплексных педагогических исследований в сфере 
интеграции фитнес-технологий в организацию здоровьесберегающей 
образовательной среды в высшей школе; раскрыто понятие «готовность 
студентов к здоровому образу жизни»; конкретизированы основные критерии 
и показатели, характеризующие готовность студентов к здоровому образу 
жизни, в соответствии с которыми были охарактеризованы уровни 
сформированности компонентов готовности (низкий, средний, высокий)



студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий. Разработана модель 
формирования готовности студентов к ЗОЖ средствами фитнес-технологий, 
определены и научно подтверждены педагогические условия формирования 
готовности студентов к ЗОЖ.

Автор выделяет несколько пластов теоретического анализа проблемы.
Сущность социально-политического аспекта проблемы определяется 

тем, что такие качества человека как сознательное отношение к своему 
здоровью, способность к борьбе с вредными привычками, становятся 
важным фактором общественного сознания.

Психологический аспект предполагает характеристику мотивации, 
морально-волевой сферы личности, закономерностей, регулирующих ее 
становление. Если социально-политический аспект проблемы связан 
преимущественно с анализом внешних воздействий, то психологический -  с 
анализом воздействий внутренних, а также изменений, определяемых 
психологическими процессами, которые обеспечивают развитие морально
волевой сферы личности. Оба эти аспекта взаимообусловлены, поскольку 
психологические механизмы функционируют под воздействием внешних 
сил. Эти аспекты становятся основой при выработке обоснования 
педагогического аспекта проблемы.

Педагогический аспект проблемы является для автора ведущим, и, 
пожалуй, самым трудным для практической реализации, так как 
предполагает органическое врастание в целостный учебно-воспитательный 
процесс системы планомерной деятельности по формированию здорового 
образа жизни студентов, готовых в профессиональной деятельности и 
общественной жизни проявлять потенциал собственного здоровья.

Концептуальная идея автора, на наш взгляд, состоит из двух позиций: 
первая ~ социо-культурное и гражданское воспитание личности студента 
осуществляться не изолированно, а в пространстве целостного
образовательного процесса вуза; вторая в рамках этого пространства
актуализируется комплекс методов и форм, реализующих потенциал 
физического воспитания, ориентированных на формирование здорового образа 
жизни студенческой молодежи.

Практическая значимость работы О.А. Деминцевой определена 
результатами исследования, которые могут быть использованы 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.

Использование фитнес-технологий как интегративно-комплексных 
средств позволяет достичь сразу четырёх групп целей и за счет этого 
максимально интенсифицировать деятельность студентов:

Во-первых, реализацию социального заказа в новых социокультурных 
условиях.



Во-вторых, углубление межпредметных связей при решении 
профессиональных задач за счёт использования приемов интегрирования, 
обеспечивающих доступ к различным источникам и объёмам информации 
с последующим анализом и обработкой;

В третьих, развитие личности обучающихся.
В четвертых, развитие личности педагога.
Достоверность полученных автором научных результатов, 

положений и выводов диссертационной работы обеспечены 
методологической обоснованностью цели, задач, выбранных методов, 
приемов, оценочно-критериальных результатов исследования, общей 
логикой проведения опытно-экспериментальной работы, а также 
аргументированностью и обоснованностью выводов; обеспечением 
мониторинга результатов эксперимента; статистически проверенными 
экспериментальными данными.

Диссертационное исследование О.А. Деминцевой является 
самостоятельным, завершенным научным исследованием на актуальную 
тему, обеспечивает решение поставленной проблемы; открывает новые 
перспективы в формировании готовности студентов к здоровому образу 
жизни средствами фитнес-технологий; имеет важное практическое 
значение, а также свидетельствует о профессиональной эрудиции 
соискателя. Опубликованные автором 10 научных статей, из которых 4 
опубликованы в журналах, включенных в перечень ВАК РФ, в 
достаточной степени отражают основные выводы и положения 
диссертационного исследования. Автореферат полностью соответствует 
тексту диссертации, отражает логику, содержание и полученные 
результаты исследования.

Положительно оценивая диссертацию О.А.Деминцевой, следует 
высказать несколько замечаний:

1. В предлагаемой автором модели (с. 80, рис. 1) дано деление 
образовательных технологий на общедидактические и деятельностные (к 
последним автор относит фитнес-технологии). На наш взгляд, такое деление 
является неправомерным, поскольку ряд общедидактических технологий, в 
частности, технология проектной деятельности, также носят выраженный 
деятельностный характер.

2. При рассмотрении реализации второго педагогического условия - 
использование дидактических возможностей (потенциала) базовых 
учебных дисциплин в процессе подготовки студентов к здоровому образу 
жизни -  хотелось бы конкретизировать те изменения, которые были 
внесены в содержание базовых дисциплин преподавателями после их 
обучения по дополнительной профессиональной программе «Тренировочная 
деятельность и управление сервисом в сфере фитнеса» (параграф 2.2.).

Указанные замечания не снижают общей ценности работы 
О.А. Деминцевой, носят рекомендательный характер и не влияют на главные 
теоретические и практические результаты диссертационного исследования.



Заключение. Диссертационное исследование О.А. Деминцевой 
«Формирование готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 
фитнес-технологий» можно оценить как завершенную, самостоятельную 
научно-квалификационную работу, в которой решена актуальная научная 
проблема формирования готовности студентов к здоровому образу жизни 
средствами фитнес-технологий. Работа полностью соответствует 
требованиям пп.9-14 Положения о присуждении ученых степеней № 842, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его 
автор Деминцева Ольга Александровна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата наук по специальности 5.8.1 -  общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки).
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