
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ О ДИССЕРТАЦИОННОЕО СОВЕТА 
99.0.068.02., СОЗДАННОЕО НА БАЗЕ ФЕБНУ «ИНСТИТУТ ПЕДАЕОГИКИ, 

ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ФГБОУ ВО 

«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА» (МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ПО ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ___
решение диссертационного совета от 29 декабря 2022 г. № 22

О присуждении Битшевой Ирине Геннадьевне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.
Диссертация «Формирование физкультурно-оздоровительного пространства 
как фактор здоровьесбережения студентов в современном вузе» по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки) принята к защите «28» октября 2022 года 
(решение № 22) 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, Битшева Ирина Ееннадьевна, 29 марта 1977 года рождения.
В 1999 году закончила Камский государственный институт физической 

культуры, г. Набережные Челны, по специальности преподаватель физической 
культуры.

В период подготовки диссертации соискатель Битшева Ирина 
Ееннадьевна работала и продолжает работать по настоящее время старшим 
преподавателем в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский государственный институт 
культуры».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2021 г.
Диссертация выполнена на кафедре педагогики и психологии 

физического воспитания и спорта Федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор, член- 
корреспондент РАО, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанская государственная 
консерватория им. Н.Г. Жиганова», декан факультета дополнительного 
профессионального образования Калимуллина Ольга Анатольевна.

Официальные оппоненты:
Блахин Геннадий Николаевич -  доктор педагогических наук, профессор, 

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военный институт физической культуры» 
Министерства обороны Российской Федерации, (г. Санкт-Петербург), старший 
научный сотрудник научно-исследовательского центра (по физической 
подготовке и военно-прикладным видам спорта в Вооруженных Силах 
Российской Федерации);

Костюнина Любовь Ивановна -  доктор педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова», (г. Ульяновск), заведующий кафедрой 
теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности

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

образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (г. Армавир) в своем 
положительном отзыве, подготовленном доктором педагогических наук, 
профессором, профессором кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики факультета дошкольного и начального образования 
Галустовым Робертом Амбарцумовичем, подписанном заведующим 
кафедрой теории, истории педагогики и образовательной практики факультета 
дошкольного и начального образования, кандидатом педагогических наук, 
доцентом Терсаковой Анжелой Арсеновной и утвержденном Ветровым 
Юрием Павловичем, доктором педагогических наук, профессором, 
проректором по научно-исследовательской деятельности.

В отзыве ведущей организации указывается, что диссертационное 
исследование Битшевой И.Г. направлено на решение конкретной проблемы - 
повышение качества здоровьесбережения студенческой молодежи. Научная 
новизна исследования подтверждается совокупностью положений и научных 
выводов по теме, в частности, это подтверждает разработанная и внедренная в 
практику работы различных профильных вузов г. Казани модель физкультурно- 
оздоровительного пространства, способствующего здоровьесбережению
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студентов в современном вузе; уточнены понятия «образовательное 
пространство», «физкультурно-оздоровительное пространство»,
«здоровьесберегающие процессы», а также разработаны и апробированы 
организационно-педагогические условия эффективности формирования 
физкультурно-оздоровительного пространства: проектирование и внедрение 
модели физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза как 
фактора здоровьесбережения студентов в условиях трансформации системы 
высшего образования, содержащей интегративный потенциал образовательно
воспитательного воздействия, обеспечивающей комплексность и 
непрерывность здоровьесбережения; реализация индивидуальных 
здоровьесберегающих маршрутов студентов в процессе образовательной и 
оздоровительной деятельности в современном вузе; разработка и внедрение 
оздоровительных практик (социально-педагогические Центры и службы, 
волонтерское движение, социальные клубы), направленных на организацию 
эффективного социально-педагогического сопровождения здоровьесбережения 
и реализующих его функции посредством оздоровительных и специфических 
психолого-педагогических технологий.

Наряду с достоинствами диссертационного исследования диссертацию 
Битшевой Ирины Геннадьевны считаем целесообразным отметить некоторые 
замечания:

Во-первых, в общепринятой педагогической практике обычно
рассматривается специфика среды вуза, Вами выбрано к рассмотрению и 
всестороннему изучению именно пространство, почему?

Во-вторых, хотелось бы увидеть анализ зарубежных практик, 
формирующих здоровьесберегающий потенциал студенческой молодежи. В 
диссертации нет изучения специфики физкультурно-оздоровительного 
пространства зарубежных вузов. Почему? Данный анализ расширил бы 
информационно-аналитический обзор рассматриваемой проблемы.

В-третьих, в диссертации автор говорит об инновационно
технологическом подходе к формированию физкультурно-оздоровительного 
пространства вуза, но недостаточно полно его раскрывает, хотелось бы 
услышать уточняющие аспекты данного подхода.

В четвёртых, в диссертации проведён очень объёмный эксперимент, в 
котором приняли участие студенты пяти разно профильных вузов г. Казани, 
хотелось бы уточнить, студенты каких профилей подготовки охотнее 
принимали участие в эксперименте и с чем это связано?

Основное содержание и результаты исследования отражены в 29 
публикациях автора общим объемом 9,4 п.л., авторский вклад -  6,4 п.л., из них 
11 статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства
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науки и высшего образования РФ, 18 статей в сборниках, журналах и 
материалах научно-практических конференций.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Битшева, И.Г.Повышение мотивированности к занятиям, как важнейшее 

условие формирования потенциала культуры физической у студентов / 
И.Г. Битшева, Э.Р. Мугаттарова, А.А.Болотников, Р.Р. Хайруллин // Казанская 
наука. -  2016. -  №11,- С.56-62. -  0,5/0,1п.л.

2. Битшева, И.Г. Применение инновационных методов активного обучения 
на занятиях по физической культуре в творческих ВУЗах/ И.Г. Битшева,
B. Л. Калманович, Р.Р.Хайруллин // Вестник Казанского государственного 
университета культуры и искусств. -  2016.-№3- С. 171-174. -0,3/0,1 п.л.

3. Битшева, И.Г. Улучшение показателей здоровья и физической 
подготовленности студентов технического ВУЗа путем применения на учебных 
занятиях упражнений настольного тенниса / И.Г. Битшева, Р.Ш.Гарифуллин // 
Наука и спорт: современные тенденции. -  Казань: ПГАФКСиТ, 2018 -  № 4. -
C. 77-81.-0,4/0,2 п.л.

4. Битшева, И.Г. Формирование физической культуры студентов с 
отклонениями в состоянии здоровья посредством применения на занятиях 
оздоровительных технологий/ И.Г. Битшева, В.Л. Калманович // Казанский 
педагогический журнал. -  Казань, 2018 -  №6. -  С. 98-102 -  0,2/0,1п.л.

5. Битшева, И.Г. Сравнительный анализ психотипологических 
особенностей студентов-спортсменов творческого ВУЗа / И.Г. Битшева, 
Р.Р.Хайруллин // Вестник Казанского государственного университета культуры 
и искусств. -  Казань: КазГИК, 2019. -  № 2 -  С.105-108. -  0,4/0,2 п.л.

6. Битшева, И.Г. Динамика типологии личности студентов в современном 
физкультурно-оздоровительном пространстве вуза / И.Г. Битшева// Вестник 
Казанского государственного университета культуры и искусств. -  Казань: 
КазГИК, 2021. -Х 2 2.- С. 150-155. -  0,3п.л.

7. Битшева, И.Г. Диагностические исследования типологий личности 
студентов технического и творческого вузов / И.Г. Битшева, С.В. Севодин // 
Казанский педагогический журнал. -  Казань: ИППиСП, 2021 -  № 2(145). -  
С.134-140. -  0,3/0,1п.л.

8. Битшева, И.Г. Педагогический потенциал физкультурно- 
оздоровительного пространства современного вуза в процессе 
здоровьесбережения студентов / И.Г. Битшева //Электронный научно- 
методический журнал «Антропологическая дидактика и воспитание». -Москва, 
2022.- № 2. -С .50-59 -  0,3 п.л.

9. Битшева, И.Г. Роль кафедры Физического воспитания и спорта в 
формировании физкультурно-оздоровительного пространства в ВУЗе / 
И.Г. Битшева, Р.К. Бикмухаметов, В.Л. Калманович // Наука и спорт:
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современные тенденции. -  Казань: ПГУФКСиТ, 2022. -  №2. -  С. 77-81- 0,3/0,1 
п.л.

10. Битшева, И.Г.Уникальность специфики физкультурно- 
оздоровительного пространства современного ВУЗа / И.Г. Битшева // Научно- 
практический журнал «Вестник самарского юридического института».- 
Самара, 2022. -  №2 -  С.79-83 -  0,3 п.л.

11. Битшева, И.Г.Занятия физической культурой как условие 
здоровьесбережения студентов в современном вузе/ И.Г. Битшева// 
Современные наукоемкие технологии. -  Москва,2022. -  №8. -  С.125-129- 
0,3 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- Архипова Евгения Юрьевича, кандидата педагогических наук, 

доцента, начальника кафедры физической подготовки Казанского высшего 
военного танкового командного краснознаменного училища Министерства 
обороны Российской Федерации, (г.Казань) (Пожелания: необходимо создать 
методическое пособие, где более подробно описать теоретическое и 
методическое обеспечение индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов 
разработанных автором для данного исследования. Такое методическое 
пособие будет обязательно востребовано и на современном этапе и в 
будущем);

- Болотникова Анатолия Александровича, кандидата педагогических 
наук, доцента, заведующего кафедрой физического воспитания, УВО 
«Университет управления ТИСБИ», (г.Казань) (Уточнение: на какие 
концептуальные исследования в процессе выведения авторских определений 
автор опирался);

- Галимова Алмаза Мирзануровича, доктора педагогических наук, 
доцента, заместителя директора по образовательной деятельности Института 
психологии и образования, заведующего кафедрой методологии обучения и 
воспитания, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», (г.Казань) (Без замечаний);

- Жаркова Анатолия Дмитриевича, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры социально-культурной деятельности, ФГБОУ 
ВО «Московский государственный институт культуры», (г. Москва) 
(Замечание: в автореферате, видимю, в отличие от текста диссертации, 
организационно-педагогические условия повышения качества жизни студентов 
вузов культуры представлены очень кратко, что, однако, не снижает 
достоинств проведенного исследования)',

- Никоновой Светланы Игоревны, доктора исторических наук, 
профессора, заведующего кафедрой истории и философии, ФГБОУ ВО
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«Казанский государственный архитектурно-строительный университет», (г. 
Казань) {Без замечаний)-,

- Поздняковой Оксаны Константиновны, доктора педагогических наук, 
профессора, члена-корреспондента РАО, профессора кафедры педагогики и 
психологии, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально
педагогический университет» (г.Самара) {Без замечаний);

- Фукина Анатолия Ивановича, доктора психологических наук, 
профессора, профессора кафедры психологии труда и предпринимательства, 
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова», 
(г.Казань) {Рекомендация: чтобы в дальнейшем научный груд был опубликован 
в качестве монографии, которая поможет повысить потенциал 
здоровъесбережения студенческой молодежи);

- Юсупова Рината Андарзяновича, доктора биологических наук, 
профессора, профессора кафедры физической культуры и спорта, ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский технический университет» (г. 
Казань) {Вопрос: почему, по вашему мнению для формирования 
здоровъесберегающего потенциала у  студентов, недостаточно занятий по 
физической культуре обусловленных Федеральным государственным 
стандартом в объеме 400 часов?).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью, достижениями в исследованиях проблем в области 
методологии и технологии профессионального образования, наличием 
публикаций оппонентов и сотрудников ведущей организации в 
соответствующей сфере исследования, способностью определить научную и 
практическую значимость диссертации:

Блахин Геннадий Николаевич -  доктор педагогических наук, профессор, 
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военный институт физической культуры» 
Министерства обороны Российской Федерации, (г. Санкт-Петербург), старший 
научный сотрудник научно-исследовательского центра (по физической 
подготовке и военно-прикладным видам спорта в Вооруженных Силах 
Российской Федерации), является специалистом в области теории и методики 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры.

Костюнина Любовь Ивановна -  доктор педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический
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университет имени И. Н. Ульянова», (г. Ульяновск), заведующий кафедрой 
теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 
является специалистом в области педагогического образования, формирования 
педагогической системы развития молодежи, современных проблем 
физического воспитания, спорта и туризма, безопасности жизнедеятельности в 
системе образования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- разработаны.
1) педагогическая модель физкультурно-оздоровительного пространства 

современного вуза, как фактора здоровьесбережения студентов в условиях 
трансформации системы высшего образования, содержащей интегративный 
потенциал образовательно-воспитательного воздействия, обеспечивающей 
комплексность и непрерывность здоровьесбережения;

2) индивидуальные здоровьесберегающие маршруты студентов в 
процессе образовательной и оздоровительной деятельности в современном 
вузе;

3) диагностический инструментарий мониторинга уровня 
сформированости физкультурно-оздоровительного пространства, как 
критериального показателя эффективности здоровьесбережения студентов в 
современном вузе;

-  предложены основные тенденции и пути повышения эффективности
функционирования физкультурно-образовательного пространства,
способствующего здоровьесбережению студентов в современном вузе;

-  доказано, что формирование физкультурно-оздоровительного 
пространства современного вуза должно вестись в направлении 
совершенствования мер воздействия, которые в своей целостности и 
взаимообусловленности способствуют реализации организационно
педагогических условий:

- проектирование и внедрение модели физкультурно-оздоровительного 
пространства современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов, 
содержащей интегративный потенциал образовательно-воспитательного 
воздействия и обеспечивающей комплексность и непрерывность 
здоровьесбережения;

реализация индивидуальных здоровьесберегающих маршрутов 
студентов в процессе образовательной и оздоровительной деятельности в 
современном вузе;

разработка адаптивных оздоровительных практик (социально
педагогические центры и службы, волонтерское движение, социальные 
клубы), содержащих различные формы социально-педагогического
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сопровождения здоровьесбережения и интегрирующих его функции
посредством применяемых специфических психолого-педагогических и
оздоровительных технологий;

-  введены в научный оборот: уточненное автором понятие
«физкультурно-образовательное пространство»; авторское определение 
понятиям «физкультурно-оздоровительное пространство» и «индивидуальный 
здоровьесберегающий маршрут».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказаны положения, раскрывающие сущность и необходимость 

создания в поле образовательно-воспитательной деятельности физкультурно- 
оздоровительного пространства, для эффективного совершенствования 
здоровьесберегающих процессов субъектов высшего образования с 
использованием успешных отечественных практик в условиях интеграции и 
цифровой трансформации образовательного процесса в вузе, которые вносят 
вклад в теорию общей педагогики;

-  изложены специфические сущностные характеристики особенностей 
среды вузов, позволяющие внедрять различные инновационные формы работы 
со студенческой молодежью, обладающие интегративными возможностями для 
развития профессионального роста, личностной самоидентификации в процессе 
самореализации, позволяющей повышать уровень жизни молодых людей, 
включенных в физкультурно-оздоровительное пространство;

-  раскрыты противоречия: категориальное поле; уточнена сущность, и 
структура понятия «физкультурно-оздоровительное пространство» как 
динамического разноуровневого процесса, где создается многовариантное поле 
контактирования между различными объектами и субъектами физкультурно- 
оздоровительного пространства во всем их многообразии, где центральное 
место занимают организационно-педагогические условия, определяющие место 
для духовного обогащения личности и способствующие формированию 
отношения к физической культуре и здоровьесохранению, как личностно 
осмысленной ценности;

-  изучен и реализован диагностический инструментарий мониторинга 
уровня сформированное™ физкультурно-оздоровительного пространства, 
способствующего здоровьесбережению студентов в современном вузе, и 
готовности студентов к участию в здоровьесберегающих процессах как 
критериального показателя эффективности организации процесса 
здоровьесбережения студентов в современном вузе.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:
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-разработаны и внедрены организационно-педагогические условия для 
эффективного формирования физкультурно-оздоровительного пространства 
современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов;

-  определены критерии потребностей вузов различной направленности 
(физкультурные, технические, гуманитарные, творческие, медицинские) в 
формировании физкультурно-оздоровительного пространства путем 
проведения компаративного анализа;

-  создана структурно-содержательная модель, отражающая единство цели и 
результата, в логики и внутренней динамики изучаемого процесса;

-  представлены рекомендации по эффективной реализации 
организационно-педагогических условий формирования физкультурно- 
оздоровительного пространства вуза.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория исследования построена на известных положениях системного, 

компетентно стного, деятельностного и технологического подходов и 
согласуется с опубликованными исследованиями об использовании 
информационно-коммуникативных технологий для организации 
образовательного процесса в области высшего образования;

-  идея базируется на анализе имеющихся первоисточников и опыта 
России и зарубежных стран в области здоровьесбережения студенческой 
молодежи;

-  использованы комплексы теоретических и эмпирических методов, 
адекватные объекту, предмету и задачам исследования;

-установлено содержательное совпадение данных, полученных автором, 
с результатами, представленными в научных журналах, а именно по проблеме 
здоровьесбережения и повышения качества жизни студентов высших учебных 
заведений;

-  для экспериментальной части работы показана адекватность 
диагностического аппарата, репрезентативность выборки (750 человек) и 
продолжительность исследования в несколько лет (2016-2022 гг.).

Личный вклад соискателя диссертации состоит в участии на всех 
этапах диссертационного исследования: теоретико-методологическом
обосновании основных концептуальных идей и положений исследования; 
авторской трактовке сущностно-содержательной характеристики процесса 
формирования физкультурно-оздоровительного пространства современного 
вуза; разработке структурно-функциональной модели формирования 
физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза, 
направленного на здоровьесберегающие процессы; разработке критериально
диагностического инструментария по проверке эффективности педагогических 
условий формирования физкультурно-оздоровительного пространства
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современного вуза как фактора здоровьесбережения студентов в современном 
вузе; систематизации и обобщении результатов исследования и 
формулировании выводов; в оформлении текста диссертации, автореферата и 
публикаций по теме исследования.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации научных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук соискателем Битшевой Ириной Геннадьевной, 
выполнены. Материалы исследования достаточно полно изложены в 31-ой 
публикации автора (общий объем 9,4 п.л.), из них в 9 статьях в рецензируемых 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования (педагогические науки). 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 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки).

На заседании 29 декабря 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Битшевой И.Г. ученую степень кандидата 
педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, из них 5 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 
человек, проголосовали: за присуждение ученой степени -  14, против -  0, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Л.А. Шибанкова

Р.Х. Гильмеева

30 декабря 2022 года
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