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аттестационное дело № ___
решение диссертационного совета от 28 декабря 2022 г. № 17

О присуждении Деминцевой Ольге Александровне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование готовности студентов к здоровому образу 
жизни средствами фитнес-технологий» по специальности 5.8.1. Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 
принята к защите «27» октября 2022 года (протокол заседания № 17), 
объединенным советом 99.0.068.02, созданным на базе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» (Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации), Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской Федерации), 
420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, приказ о создании объединенного совета 
№ 455/нк от «26» апреля 2018 года с изменениями от 01.02.2022г. № 106/нк.

Соискатель, Деминцева Ольга Александровна, 07 декабря 1980 года 
рождения.

В 2003 г. окончила Марийский государственный технический 
университет по специальности «Природопользование», с присуждением 
квалификации «Эколог-природопользователь».

В 2008 г. окончила ГОУ ВПО «Марийский государственный 
университет по специальности «Физическая культура», с присуждением 
квалификации «Педагог по физической культуре».

С 2017 по 2021 гг. О.А. Деминцева обучалась в заочной аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по специальности 
13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2022 г. ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет».

В период подготовки диссертации Деминцева Ольга Александровна 
работала и продолжает работать по настоящее время старшим 
преподавателем кафедры теории и методики физической культуры, спорта и 
туризма Федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Марийский государственный
университет».

Диссертация выполнена на кафедре педагогики начального и общего 
образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

Научный руководитель -  кандидат педагогических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Марийский государственный университет»
(г.Йошкар-Ола), директор педагогического института Кондратенко Елена 
Валентиновна.

Официальные оппоненты:
Левченкова Татьяна Викторовна -  доктор педагогических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» 
(г. Москва), заведующий кафедрой педагогики;

Бикмухаметов Роберт Кабирович -  доктор педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Поволжский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма» (г. Казань), директор Института 
спорта

- дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет» (г. Волгоград) в 
своем положительном отзыве, подготовленном Новиковым Сергеем 
Геннадьевичем, доктором педагогических наук, доцентом, подписанном 
Сергеевым Николаем Константиновичем, доктором педагогических наук, 
профессором, академиком РАО, заведующим кафедрой педагогики и 
утвержденном Глазовым Сергеем Юрьевичем, проректором по научной 
работе, доктором физико-математических наук, доцентом, указала, что 
диссертация О.А. Деминцевой ориентирована на решение задачи 
формирования готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 
фитнес-технологий. В диссертационной работе автору удалось дать 
убедительное обоснование актуальности выбранной темы через анализ 
философской, педагогической, психологической, научно-методической 
литературы по направлению исследования и систематизацию имеющегося 
педагогического опыта.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что 
неблагополучное состояние здоровья подрастающего поколения, 
избирательное отношение многих молодых людей к соблюдению правил 
сохранения и укрепления сил своего организма делает исследование путей и 
средств формирования готовности молодежи к здоровому образу жизни 
важным делом и с научной, и с социально-педагогической точек зрения. 
Данный выбор обусловлен как ситуацией в стране с общественным 
здоровьем, так и «социальным заказом», формируемым сегодня обществом и 
государством.
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Полученные автором результаты исследования вносят 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 
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. Результаты 
проведенного эксперимента могут быть использованы в качестве 
теоретической базы для более углубленного исследования данного вопроса.

В отзыве делается вывод о том, что диссертационное исследование 
Деминцевой Ольги Александровны, выполненное на тему «Формирование 
готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес- 
технологий», соответствует паспорту специальности 5.8.1. Общая 
педагогика, история педагогики и образования, является самостоятельной 
научно-квалификационной работой, обладает внутренним единством и 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней 
(«Положение о присуждении ученых степеней» № 842 пп. 9, 10, 11, 13, 14), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а соискатель Деминцева Ольга Александровна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ общим объемом 4,08 п.л., 
из них 4 статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ, 6 статей в сборниках, 
журналах и материалах научно-практических конференций.

В диссертации О.А. Деминцевой отсутствуют недостоверные сведения 
об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Деминцева, О. А. Формирование готовности учащихся к 

безопасному поведению в опасных ситуациях / И. С. Зимина, 
О. А. Деминцева, М. Н. Гаврилова, О. В. Полозова // Вестник 
Оренбургского государственного университета.— 2017. — № 11 (211). — 
С. 3-8. (0,38 п. л.).

2. Деминцева, О. А. Категориальный анализ понятия «готовность к 
здоровому образу жизни» в современной психолого-педагогической 
литературе / О. А. Деминцева, Е. В. Кондратенко // Вестник Марийского 
государственного университета. -  2018. -  № 2. -  С. 17-25 (0,56 п. л.)

3. Деминцева, О. А. Модель формирования готовности будущих 
педагогов к здоровому образу жизни / О. А. Деминцева, Е. В. Кондратенко 
И Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и 
социальных наук : сборник материалов IV Международной научно
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практической конференции / Марийский государственный университет. 
-  Йошкар-Ола, 2018. -  С. 257-263. (0,44 п. л.).

4. Деминцева, О. А. Критериальная оценка готовности будущих 
педагогов к здоровому образу жизни / О. А. Деминцева // Вестник 
Марийского государственного университета. -  2019. -  № 4. -  С. 473-480 
(0,5 п. л.).

5. Деминцева, О. А. Использование дидактических возможностей 
базовых учебных дисциплин в процессе формирования у будущих 
педагогов готовности к здоровому образу жизни / О. А. Деминцева // 
Вестник Марийского государственного университета. -  2021. -  № 2. -  С. 
11-18 (0,5 п. л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
-  Акуловой Любови Николаевны, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой физического воспитания Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный педагогический институт», 
г. Воронеж (Замечание: на наги взгляд, в исследовании недостаточно четко 
представлены этапы формирования готовности студентов к здоровому 
образу жизни средствами фитнес-технологий, не установлена связь данных 
этапов с уровнями формирования готовности, выделенных автором 
исследования);

-  Дятловой Ксении Дмитриевны, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора Института аспирантуры и докторантуры ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород (Замечание: из 
содержания автореферата не совсем понятно, как соотносятся между 
собой результаты полученные автором при использовании различных 
методик по оценке уровня готовности студентов к здоровому образу 
жизни)',

-  Казаренкова Вячеслава Ильича, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры психологии и педагогики филологического 
факультета Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 
народов», г. Москва (Замечание: несмотря, что одним из методологических 
подходов в моделировании процесса формирования готовности студентов к 
здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий обозначен 
компетентностный подход, ни в структуре модели, ни в ее описании, 
представленном в автореферате, не рассматривается взаимосвязь 
дефиниций «готовность», «компетенция», «компетентность»)',

-  Кубрушко Петра Федоровича, доктора педагогических наук, 
профессора, член-корреспондента РАО, заведующего кафедрой педагогики и 
психологии профессионального образования ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет -  МСХА им. К.А. Тимирязева», 
г. Москва (Замечания: раскрыть особенности встраивания и место 
авторской концепции в здоровьесберегающей образовательной среде вуза;
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более подробно отразить структуру и специфику мониторинга 
формирования готовности студентов к здоровому образу жизни);

-  Макаренко Виктора Григорьевича, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры теории и методики физической культуры и 
спорта ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно
педагогический университет», г. Челябинск (Замечание: 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);

-  Наговицына Романа Сергеевича, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора кафедры физической культуры и медико-биологических 
дисциплин ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 
институт им. В.Г. Короленко», г. Глазов (Замечание: 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);

-  Рябовой Натальи Владимировны, доктора педагогических наук,
доцента, заведующего кафедрой специальной педагогики и медицинских 
основ дефектологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», г. Саранск 
(.Замечания: 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; поскольку 
опытно-экспериментальная часть 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?)',

-  Синагатуллина Ильгиза Миргалимовича, доктора педагогических 
наук, профессора, профессора кафедры педагогики и методики дошкольного 
и начального образования Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования, Бирский филиал 
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», г. Бирск 
(Замечание: 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.).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью, наличием публикаций 
оппонентов и сотрудников ведущей организации в соответствующей сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую 
значимость диссертации:

Левченкова Татьяна Викторовна -  доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 
спорта «ГЦОЛИФК», является ведущим специалистом в области педагогики 
физической культуры и спорта, формирования профессиональных 
компетенций специалистов по фитнесу;

Бикмухаметов Роберт Кабирович -  доктор педагогических наук, доцент, 
директор Института спорта, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Поволжский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма», 
является ведущим специалистом в области формирования профессиональной 
культуры педагога по физической культуре.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации соответствует 
пп. 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.). Оба 
оппонента и сотрудники ведущей организации имеют публикации, 
относящиеся к теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  разработана модель формирования готовности студентов к ЗОЖ 
средствами фитнес-технологий, состоящая из трех взаимосвязанных блоков: 
теоретического, содержательно-деятельностного и оценочно
результативного;

-  предложена структура готовности студентов к здоровому образу 
жизни средствами фитнес-технологий, представляющая собой совокупность 
ее компонентов (мотивационно-ценностного, познавательного, 
деятельностного, оценочно-рефлексивного), обеспечивающих продуктивную 
деятельность в области здоровьесбережения средствами фитнес-технологий;

-  доказана перспективность использования фитнес-технологий 
формирования готовности студентов к здоровому образу жизни в 
здоровьесберегающей образовательной среде современного вуза;

-  введено в научный оборот авторское определение понятия 
«готовность студентов к здоровому образу жизни».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

процессе формирования готовности студентов к здоровому образу жизни 
средствами фитнес-технологий;

-  изложены педагогические условия формирования готовности 
студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий:
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- 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.
-  раскрыты противоречия между потребностью российского общества 

в воспитании здоровой, гармонично развитой личности и возможностями для 
ее реализации в образовательной среде вуза; между необходимостью 
построения системы физического воспитания студенческой молодежи с 
использованием инновационных технологий, в том числе, с использованием 
фитнес-технологий, и традиционными подходами к организации физического 
воспитания в современных вузах; между высоким показателем ценности 
здоровья современной молодежи и отсутствием готовности к 
здоровьесберегающей деятельности;

-  изучены и конкретизированы основные критерии и показатели, 
соответствующие выделенным компонентам готовности студентов к 
здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и апробированы авторская 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;

-  определены перспективы использования результатов исследования 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;

-  создана  модель формирования готовности студентов к ЗОЖ 
средствами фитнес-технологий, отражающая единство цели и результата, 
логику и внутреннюю динамику изучаемого процесса;

представлены рекомендации по эффективной реализации 
педагогических условий формирования готовности студентов к здоровому 
образу жизни средствами фитнес-технологий.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория исследования построена на положения системного, личностно

ориентированного, деятельностного, компетентностного подходов и 
согласуется с опубликованными данными исследований по проблеме 
формирования готовности студентов к здоровому образу жизни средствами 
фитнес-технологий;
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- идея базируется на анализе имеющихся первоисточников и 
образовательного опыта России и зарубежных стран в области формирования 
готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес- 
технологий;

-  использованы комплексы теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету и задачам исследования; полученные 
в ходе исследования данные по формированию готовности студентов к 
здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий не противоречат 
данным эмпирических исследований, проведенных другими авторами и 
опубликованных в иных научных разработках по теме диссертации;

-установлено содержательное совпадение данных, полученных 
автором, с результатами, представленными в научных публикациях по 
проблеме формированию готовности студентов к здоровому образу жизни;

-  использованы современные методики сбора и обработки информации, 
адекватные предмету, цели и задачам исследования, которые позволили 
обеспечить объективность и научную достоверность результатов 
исследования.

Личный вклад соискателя состоит в авторском определении понятия 
«готовность студентов к здоровому образу жизни», в разработке и апробации 
модели формирования готовности студентов к здоровому образу жизни 
средствами фитнес-технологий, в обосновании потенциала фитнес- 
технологий при формировании готовности студентов к ЗОЖ, апробации и 
внедрении педагогических условий, а также в участии автора в организации 
и проведении экспериментальной работы на всех ее этапах, в подготовке 
научных публикаций, содержащих основные результаты исследования.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации научных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук соискателем Деминцевой Ольгой 
Александровной выполнены. Материалы исследования достаточно полно 
изложены в 10 научных и научно-методических публикациях.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области общей педагогики, истории педагогики и образования. 
Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о
присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г. (ред. от 26.09.2022 г.)), предъявляемым к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических 
наук по научной специальности 5.8.1. -  общая педагогика, история 
педагогики и образования (педагогические науки).

На заседании 28 декабря 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить О.А. Деминцевой ученую степень кандидата 
педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 13 человек, из них 8 докторов наук по специальности
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участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета, 
дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 
присуждение ученой степени -  13, против -  нет, недействительных 
бюллетеней — нет.

Председатель 
диссертационного совета

iitifi: -Ы  о ,

Ученый секретарь 
диссертационного совета

29 декабря 2022 года

Р.Х. Гильмеева

Л.А. Шибанкова
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