
Заключение диссертационного совета Д212.261.05
на базе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет име

ни Г.Р. Державина», Министерство образования и науки Российской Феде
рации, по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук
аттестационное дело №_________________

решение диссертационного совета от 28 апреля 2015 г. №303

О присуждении Аль Баттауй Газвану Азизу Мухсену, гражданину Респуб
лики Ирак, учёной степени кандидата педагогических наук

Диссертация «Национальные особенности становления и развития системы 
физического воспитания в Ираке» по специальности 13.00.04 -  теория и мето
дика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры принята к защите 24 февраля 2015 г., прото
кол №2 диссертационным советом Д 212.261.05 на базе ФГБОУ ВПО «Тамбов
ский государственный университет имени Г.Р. Державина», Министерство об
разования и науки Российской Федерации, 392000, г. Тамбов, ул. Интернацио
нальная, д. 33 (совет утвержден приказом Рособрнадзора от 25.01.2008 г. №1-87 
с продлением срока полномочий на период действия Номенклатуры специаль
ностей научных работников на основании приказа Рособрнадзора от 21.10.2009 
г. №2059-2581(с изменениями от 07.10.2013 № 629/нк)).

Соискатель Аль Баттауй Газван Азиз Мухсен 1982 года рождения, гражда
нин Республики Ирак. В 2006 г. закончил факультет физической культуры уни
верситета Багдада, Ирак, получив степень бакалавра физической культуры, в 
2009 г. окончил ГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический 
университет» по специальности «Физическая культура». В 2012 г. окончил оч
ную аспирантуру в ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогиче
ский университет». С 2014 года является соискателем кафедры адаптивной фи
зической культуры ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ.

Диссертация выполнена на кафедре адаптивной физической культуры 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Держави
на», Министерство образования и науки РФ.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, профессор Симонов 
Сергей Николаевич, профессор кафедры адаптивной физической культуры 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».

Официальные оппоненты:
1) Лубышева Людмила Ивановна - доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры философии и социологии ФГБОУ ВПО «Российский госу
дарственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма»;

2) Румба Ольга Геннадьевна - доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры «Физическая культура и спорт» Института физической 
культуры, спорта и туризма ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет Петра Великого», дали положительные отзывы на 
диссертацию.

Ведущая организация -  ФГБОУ ВПО «Московская государственная акаде
мия физической культуры», п. Малаховка, Московской обл., дала положитель
ное заключение (заключение составлено доктором социологических наук, кан
дидатом педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой философ
ских, исторических и социологических наук Фоминым Юрием Алексеевичем, 
подписано заведующим кафедрой управления, экономики и истории физиче
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ской культуры и спорта, доктором педагогических наук, профессором Починки- 
ным Александром Владимировичем), в котором указано, что «Актуальность те
мы определяется необходимостью пересмотра принципов системы физического 
воспитания в Ираке, вызванной новыми идеологическими установками иракско
го общества, установлением соответствия системы физического воспитания и 
его организации национальным особенностей иракского менталитета и общече
ловеческому опыту развития физической культуры и спорта. <...> Научная но
визна исследования заключается в том, что: раскрыты факторы, оказавшие 
влияние на становление и развитие системы физического воспитания в Ираке; 
систематизированы этапы формирования и развития системы физического вос
питания в Ираке; определены пути совершенствования системы физического 
воспитания и спорта в Ираке. <...> Теоретическая значимость исследования за
ключается в том, что оно способствует обогащению научных представлений об 
особенностях формирования национальной системы физического воспитания, 
определены роль и значение ряда факторов, детерминирующих развитие систе
мы физического воспитания в пределах страны; определены организационные 
возможности формирования и направленность физического воспитания и мас
сового спорта в Ираке в связи с климатогеографическими особенностями. <...> 
Диссертационная работа Аль Баттауй Газвана Азиза Мухсена «Национальные 
особенности становления и развития системы физического воспитания в Ираке» 
является законченной научно-квалификационной работой, в которой осуществ
лено решение значимой для теории и методики физического воспитания задачи 
-  обоснование национальных особенностей формирования, этапности развития, 
характера действующих современных и традиционных факторов и путей совер
шенствования системы физического воспитания на государственном уровне, со
ответствует паспорту специальности 13.00.04 -  теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче
ской культуры (пункты 1.1 и 2.1 паспорта специальности) и отвечает требовани
ям пункта 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого по
становлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук. В 
диссертации и основных публикациях автора соблюдены требования, установ
ленные пунктами 10, 11, 13, 14 означенного Положения. <...> Её автор, Аль Бат- 
тауй Газван Азиз Мухсен, заслуживает присуждения искомой степени кандида
та педагогических наук по специальности 13.00.04 -  теория и методика физиче
ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной фи
зической культуры».

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, из них по теме диссертации 
опубликовано 8 работ общим объёмом 1,75 п. л. (авторский вклад 1,2 п.л.), в том 
числе 4 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень 
российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 
основных научных результатов диссертаций; 1 статья в сборнике научных тру
дов; 1 статья в сборнике международной научно-практической конференции; 2 
тезисов докладов научно-практических конференций.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 1) Аль Баттауй 
Газван Азиз Мухсен Роль тренера в спортивном коллективе // Образование 
и самооразвитие. 2011. № 4(26) С. 154-156.;2) Аль Баттауй Газван Азиз Мух
сен, Лобачев В.В. Зарубежный опыт в развитии системы физического вос
питания в Ираке // Вестник Воронежского государственного технического 
университета. 2013. № 1(43). С. 43-46.; 3) Аль Баттауй ГазванАзиз Мухсен 
Этапы становления системы физического воспитания и спорта в Ираке // 
Вестник Воронежского государственного технического университета. 2012. 
№10.2. Т .8. С. 85-88.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы от доктора педагогиче
ских наук, профессора, профессора кафедры физического воспитания Воронеж
ского государственного педагогического университета Л.Н. Акуловой; кандида
та педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой физической культуры 
Астраханского государственного медицинского университета А.В. Доронцева; 
кандидата педагогических наук, доцента, заместителя начальника Управления 
по физической культуре и спорту Тамбовской области П.М. Грицкова. Все от
зывы положительные, вместе с тем, в отзыве доктора педагогических наук Л.Н. 
Акуловой отмечается: «...что автореферат был бы более информативным, если 
бы был дополнен табличным материалом и (или) рисунками».

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО «Мос
ковская государственная академия физической культуры» известна достиже
ниями профессорско-преподавательского состава в области теории и методики 
физического воспитания, теоретических основ системы физической культуры 
как на государственном, так и на региональном уровнях; историко-логических и 
теоретических исследований эволюции научных знаний в области физической 
культуры; исследований, посвященных развитию системы физической культуры 
в государстве и международном сообществе. В академии действуют аспиранту
ра и докторантура, функционирует диссертационный совет по научной специ
альности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Ежегодно 
сотрудниками академии выпускается сборники научных трудов; проводятся на
учные конференции, мастер-классы, семинары как на международном и обще
российском, так и на региональном уровнях. Исследованием актуальных про
блем развития и совершенствования физического воспитания на различных 
уровнях научного обобщения занимаются профессора и доценты кафедры 
управления, экономики и истории физической культуры и спорта. Все они име
ют учёные степени по соответствующей научной специальности и научные пуб
ликации в рецензируемых журналах.

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим:
1. Лубышева Людмила Ивановна является доктором педагогических наук 

по специальности защищаемой диссертации, имеет учёное звание профессора и 
почётное звание Заслуженный работник физической культуры российской Фе
дерации, награждена медалью «80 лет Госкомспорту», почетным знаком «От
личник физической культуры», почётным знаком «За заслуги в развитии физи
ческой культуры и спорта» (2000), почётным знаком «За заслуги в развитии 
Олимпийского движения в России» (2000). Лубышева Л.И. была инициатором и 
создателем научно-методического журнала «Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка», благодаря которому в настоящее время интенсивно 
развивается российская наука в области физического воспитания и спорта. Мно
го лет работает в должности профессора кафедры философии и социологии 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма». Область научных интересов: социология физиче
ской культуры и спорта, социокультурное измерение спорта. Входит в состав 
диссертационного совета Д 311.015.01 по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальностям 13.00.04 - теория и методика физического вос
питания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры при Поволжской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма г. Набережные Челны. Известна своими научными трудами и 
учебно-методическими работами в соответствующей области научного знания.

2. Румба Ольга Геннадьевна является доктором педагогических наук по 
специальности защищаемой диссертации, имеет учёное звание профессора, ра
ботает в должности профессора кафедры «Теория и методика физической куль
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туры» Института физической культуры, спорта и туризма ФГАОУ ВО «Санкт- 
Петербургский государственный политехнический университет Петра Велико
го». Сфера ее научных интересов: теория и методика физического воспитания 
студенческой молодёжи; технологии организации физического воспитания в 
общеобразовательных учреждениях. Является автором научных трудов и разра
боток в соответствующей области научного знания, имеет публикации в рецен
зируемых научных журналах из списка ВАК РФ.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со
искателем исследований:

разработаны пути совершенствования системы физического воспитания и 
спорта в Ираке на основе определения этапов, особенностей и факторов ее ста
новления и развития в этой стране;

предложены этапы становления и развития системы физического воспи
тания в Ираке (появления предпосылок, становления, интенсивного развития, 
разрушения, восстановления, стагнации и современного развития); факторы 
становления и развития системы физического воспитания в Ираке, как типич
ной стране арабского мира: особенности национального менталитета иракского 
народа; особенности культурной среды, обусловленные длительным периодом 
нахождения под влиянием других культур, прежде всего европейской культуры; 
климатические особенности региона; демографическая ситуация в стране; соци
ально-политическая обстановка в стране, характер социальной политики госу
дарства; социально-экономическая ситуация в стране; пути совершенствования 
системы физического воспитания и спорта в Ираке: создание материально
технической базы для осуществления физкультурно-оздоровительной и спор
тивно-массовой работы; укрепление нормативной правовой базы физической 
культуры и спорта; укрепление позиций Ирака в международном, в том числе в 
олимпийском, спортивном движении; активизация деятельности средств массо
вой информации, особенно телевидения, в освещении физической культуры и 
спорта и пропаганде здорового образа жизни; минимизация лимитирующего ра
ботоспособность высокотемпературного фактора занятий; обеспечение свободы 
выбора занимающимися форм занятий различными видами спорта или систе
мами физических упражнений для спортивного совершенствования; создание 
спортивных секций, кружков, клубов и привлечение населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, приобщение молодежи к традициям, 
воплощенным в клубной системе; внедрение информационных технологий в 
систему физического воспитания, чтобы учащиеся могли самостоятельно осваи
вать теоретические и методические разделы программы;

определены системные кризисные проблемы современного состояния сис
темы физического воспитания в Ираке: нечеткость организационной структуры; 
несоответствие организационной структуры объекту управления; несогласован
ность во взаимодействии подразделений между собой; нерациональное распре
деление персонала в органах управления по физической культуре и спорту; не
эффективная реализации управленческих решений; недостатки материально
технического обеспечения; неэффективное планирования деятельности органов 
управления и др.;

доказана необходимость совершенствования системы физического воспи
тания в Ираке с учетом современного социально-экономического и военно
политического положения в стране;

уточнено содержание понятия «система физического воспитания в Ира
ке», определяемой как совокупность целей, задач, принципов, а также форм, ме
тодов и средств организации физического совершенствования различных групп 
населения и управления этим процессом в структуре государственных и обще
ственных организаций, обеспечивающих формирование физической культуры
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личности и общества с учетом требований тех сфер жизнедеятельности, в кото
рых эти группы функционируют.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказано теоретическое положение о путях совершенствования и развития 

системы физического воспитания в Ираке с учетом ее социально
экономической, исторической и культурной детерминированности;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс методов исследования: изучение и теоретический анализ историко
этнографических, историко-педагогических, философских, литературных ис
точников; сопоставление исторических материалов; изучение и теоретический 
анализ трудов отечественных и современных иракских авторов; научный анализ 
и систематизация архивных документов, исторических, источников; анализ и 
систематизация законов, подзаконных актов, нормативных документов по орга
низации системы физического воспитания и спорта в Ираке; опрос и анкетиро
вание специалистов по физической культуре и спорту в Ираке; социологический оп
рос учителей и преподавателей физической культуры в учебных заведениях Ирака;

изложены исторические, культурные, социально-экономические, природ
но-климатические факторы становления и развития системы физического вос
питания в Ираке; этапы становления и развития системы физического воспита
ния в Ираке: появление предпосылок зарождения современного физического 
воспитания в Ираке (1917 -  1926 гг.); становление современного физического 
воспитания в Ираке (1926-1938 гг.); развитие современного физического воспи
тания в Ираке (1938 -  1958 гг.); разрушение современного физического воспи
тания в Ираке (1958-1968 гг.); восстановление современного физического вос
питания в Ираке (1968 -  1980 гг.); стагнация современного физического воспи
тания в Ираке (1980 г. -  до настоящего времени); посткризисное развитие сис
темы физического воспитания в Ираке (2003 -  по настоящее время);

раскрыты проблема исследования и лежащие в ее основе противоречия 
между: необходимостью переоценки ценностей и духовных ориентиров в усло
виях, связанных с падением тоталитарного режима, историческим опытом фи
зического воспитания подрастающего поколения и недостаточным уровнем сис
тематизации знаний и научным обоснованием роли факторов, обуславливаю
щих эффективность развития системы физического воспитания в Ираке; настоя
тельной потребностью понять и осмыслить те процессы, которые происходят в 
системе физического воспитания Ирака с целью её дальнейшего развития и со
вершенствования и отсутствием систематизации процесса становления, разви
тия а также научной обоснованности путей совершенствования этой системы.

изучены наиболее значимые социально-экономические, политические и 
организационные проблемы процесса совершенствования системы физического 
воспитания в Ираке как типичной стране арабского мира.

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

разработаны пути совершенствования и развития физического воспитания 
в Ираке;

обосновано сложное взаимодействие исторических, культурных, социаль
но-экономических, природно-климатических обстоятельств, действующих в 
процессе формирования и развития национальных систем физического воспита
ния, причем, показано, что на разных этапах развития действуют разные ком
плексы факторов, с разной силой и направленностью;

представлены практические рекомендации для управленческих структур 
по путям дальнейшего совершенствования и развития системы физического 
воспитания в Ираке в условиях реально существующей общественно
политической ситуации и геополитической обстановки в арабском регионе.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория исследования построена на работах известных ученых по вопро

сам теории, методики и истории физической культуры, историко-логической 
методологии формирования и развития систем физического воспитания на го
сударственном уровне, социологии физической культуры и спорта, истории 
становления физической культуры и спорта в странах арабского мира;

идея базируется на анализе реального исторического процесса и факторов 
актуального состояния системы физического воспитания в типичной стране 
арабского региона в условиях существующего социально-экономического по
ложения и геополитических обстоятельств;

использованы данные литературных и архивных источников, а также ре
зультаты анкетного опроса и интервью с учителями физической культуры об
щеобразовательных школ, студентами, магистрантами и преподавателями Ба
гдадского университета по различным аспектам становления и развития, а также 
-  проблемным аспектам современного состояния национальной системы физи
ческого воспитания в Ираке;

использованы современные методики сбора информации, применяемые в 
историко-логическом и социологическом анализе.

Личный вклад соискателя состоит:
во включенном участии на всех этапах исследовательского процесса; 
в непосредственном участии в получении исходных данных, внедрении 

результатов исследования в учебно-воспитательном процессе в ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»; 

в обработке и интерпретации полученных данных;
в подготовке 8 публикаций по проблеме исследования, 4 из которых опублико

ваны в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.
На заседании 28 апреля 2015 года диссертационный совет пришел к выво

ду, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, ко
торая соответствует критериям (п.9, п. 10, п.11, п. 13, п. 14), установленным По
ложением о присуждении учёных степеней, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N842, и принял 
решение присудить Аль Баттауй Газвану Азизу Мухсену учёную степень кан
дидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
24 человек, из них 4 доктора наук по специальности 13.00.04 -  теория и методи
ка физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адап
тивной физической культуры, участвовавших в заседании, из 36 человек, вхо
дящих в состав совета, проголосовали: за -  24, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя f 
диссертационногр-'ёбвёта'
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Учёный секретарь диссертационного i
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28 апреля 2015 г.


